
№19 (113) 25 мая 2012 www.kraskovo.ru ПодПисной индекс 55086
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ЧТО, ГДЕ, КОГДА?

Последние 
звонки

Сегодня, 25 мая, в школах го-
родского поселения проводятся 
праздники последних звонков. 
Поздравляем учащихся, учителей 
и родителей с окончанием оче-
редного учебного года!

Ваш день, 
библиотекари!

27 мая отмечается Всероссий-
ский День библиотек. Поздрав-
ляем красковских и кореневских 
библиотекарей с профессиональ-
ным праздником! Вы нам нужны!

Приглашает 
культурный 
центр

26 мая, в 14.00 – концерт «Па-
рад звездочек» вокального ансам-
бля «Нотка».

1 июня – праздник, посвящен-
ный Международному Дню за-
щиты детей. 

В программе: конкурс рисунков 
на асфальте – 17 часов; концерт 
детских творческих коллективов – 
18 часов; детская игровая развлека-
тельная программа – 19.30. 

Приглашаем всех желающих!

К сведению 
ветеранов!

По сообщению председателя 
Совета ветеранов Г.И. Новикова, 
с 1 июня Совет ветеранов уходит 
на летние каникулы до сентября 
2012 года.

Будет мост 
через ж/д

Учитывая многократные обра-
щения жителей нашего посёлка, в 
целях обеспечения безопасности 
граждан при переходе через же-
лезнодорожную линию, админи-
страция г.п. Красково обратилась 
к руководству Московской желез-
ной дороги филиала ОАО «РЖД» 
с просьбой предоставить инфор-
мацию о строительстве здесь пе-
шеходного моста.

На обращение поступил от-
вет от начальника службы пути 
Московской железной дороги 
Р.У. Абидова: строительство пеше-
ходного моста на платформе «Кра-
сково» запланировано на третий 
квартал 2012 года.

За честь 
района

Состоялось первенство района 
по армейскому рукопашному бою 
среди юношей. В соревнованиях 
участвовало 15 команд, в том чис-
ле из Коломны, Балашихи, Суво-
ровского училища.

Команда г.п. Красково стадио-
на «Электрон» выступила успешно 
в составе шести человек: Степан 
Шульгин (1-е место), 3-и места 
заняли Эмиль Сушков и Иван 
Коровкин. Иван Кленков проя-
вил высокую волю к победе. Двое 
взрослых – Сергей Францишков 
и Роман Седых участвовали в су-
дейской команде соревнований.

Уважаемые жители! Приглашаем вас 3 июня принять участие в очистке Коренёвского карьера
Программа:

10:00
Сбор и регистрация участников, заполнение анкет, подбор, подготовка и сборка снаря-
жения. Формирование команд и распределение секторов очистки

11:30 – 12:15 Торжественное открытие мероприятия

12:15 – 16:00

Уборка мусора на берегу
Погружение дайверов и фри-дайверов для очистки водоёма.
Концертно-развлекательная программа
Командный конкурс на лучшее приготовление ухи
Конкурсы для гостей праздника.

15:45 Установка информационного знака «Очищено! Не сорить!»
16:00 Подведение итогов мероприятия, награждение участников

Нашу команду включили в со-
став сборной, и теперь в дальней-
ших соревнованиях красковчане 
будут отстаивать честь Люберец-
кого района. Пожелаем спортсме-
нам успехов!

К сведению 
автовла- 
дельцев!

На путепроводе через желез-
ную дорогу в микрорайоне Пан-
ки начался ремонт. Организация 
«Инсор», выступающая подряд-
чиком, предупреждает водителей, 
что из четырёх полос открытыми 
для проезда останутся только три. 
Две из них будут встречными, а 
третья – реверсивной: в утренние 
часы – в сторону Москвы, в вечер-
ний час пик – в сторону Егорьев-
ска. Ремонт продлится ориенти-
ровочно год.

Лесников 
станет 
больше

С 1 июля полномочия по 
управлению лесами передаются 
Подмосковью. В связи с этим ко-
личество лесников в области пла-
нируется увеличить примерно в 
пять раз. Об этом заявил губерна-
тор Сергей Шойгу. 

Губернатор сообщил, что, не-
смотря на увеличение расходов 
областного бюджета, связанное с 
передачей лесов области, региону 
это пойдет на пользу.

«Теперь уже мы сможем сами 
управлять лесами, заботиться о 
них и о вопросах безопасности в 
том числе», – отметил глава ре-
гиона.

О телефоне 
доверия

Межрайонная ИФНС России  
№ 17 по Московской области сооб-
щает, что в связи с переездом аппа-
рата Управления ФНС России по 
Московской области в новое зда-
ние, изменился номер «телефона 
доверия» – 8(495)536-13-73.

Звезды 
шансона  
в Люберцах!

 Люберецкая организация Рос-
сийского Союза Молодежи в 10-й 
раз проводит благотворительную 
акцию «Ромашка». В этом году 
доброму делу вызвались помочь 
ведущий программы «Русская пес-
ня (шансон)» на Люберецком РТВ 
Алексей Адамов и его гости – из-
вестные в нашей стране и за рубе-
жом артисты шансона – Александр 
Дюмин, Катерина Голицына, Жека, 
Любовь Шепилова, Виктор Пет-
люра, Татьяна Тишинская, Ефрем 
Амирамов и другие. 

Впервые в ДС «Триумф» 31 мая 
в 19.00 состоится концерт «Звезды 
шансона – детям».

Билеты можно приобрести в 
кассах ДС «Триумф». Выручен-
ные от продажи билетов деньги 
пойдут на приобретение меди-
цинского оборудования для Лю-
берецкой детской больницы. 

МЕж ДунАр ОДный ДЕнь ОЧис ТКи вОДОёМОв

Разъяснение администрации 
г.п. Красково по вопросу строи-
тельства жилого комплекса «Ма-
лое Павлино».

В связи с поступающими обра-
щениями от населения городско-
го поселения Красково и других 
регионов о строительстве жилого 
комплекса «Малое Павлино» на зе-
мельном участке площадью 43198 
кв. м. с кадастровым номером 
5:22:0060106:5 с местоположением: 
Московская область, Люберецкий 
район, г.п. Красково, дер. Мару-
сино, администрация городского 
поселения Красково сообщает, что 
разрешение на строительство жило-

О жилОМ КОМплЕКсЕ «МАлОЕ пАвлинО»
го комплекса «Малое Павлино» не 
выдавалось, публичные слушания 
по рассмотрению проекта плани-
ровки не проводились, технические 
условия не выдавались, госэкспер-
тиза проекта отсутствует.

В соотвествии с Правилами 
землепользования и застройки в 
городском поселении Красково 
Люберецкого района Московской 
области, утвержденными Реше-
нием Совета депутатов городского 
поселения Красково от 31.10.2006 г. 
№132/26 (в редакции, утвержден-
ной Решением Совета депутатов 
городского поселения Красково от 
07.12.2011 №81/21), данный земель-

ный участок расположен в зоне 
индивидуальной жилой застройки 
городского типа Ж2.

Одновременно сообщаем, 
что в районе д. Марусино, г.п. 
Красково Люберецкого района 
Московской области админи-
страцией городского поселения 
Красково выдано разрешение на 
строительство  квартала жилой 
застройки «Марусино-2» на зе-
мельном участке площадью 27852 
кв. м с кадастровым номером 
50:22:0060107:87  только компа-
нии ООО «Старкт».

Главный архитектор  
г.п. Красково Юрий Пантелеев

На состоявшемся в понедель-
ник оперативном совещании в 
администрации городского посе-
ления, которое провел и.о. главы 
администрации Л.Ф. Лужковый, 
был поднят вопрос о неправо-
мерной деятельности на земле. У 
деревни Мотяково расположен 
один такой участок, находящийся 
в частной собственности. Там без 
всяких разрешений развернулась 
бурная деятельность: идет тор-
говля стройматериалами, спирт-
ными напитками, работает авто-
сервис... Во время строительных 
работ экскаватор порвал высоко-
вольтные сети. Пришлось мотя-
ковцам самим восстанавливать 
кабель… Руководители админи-
страции озабочены сложившей-
ся ситуацией и готовы защитить 
права местных жителей.

О нЕпрАвОМЕрнОй  
ДЕяТЕльнОсТи нА зЕМлЕ

Недавно назначенный заме-
стителем главы администрации 
по вопросам архитектуры, стро-
ительства и землепользования  
А.П. Шумайлов прокомментиро-
вал:

– Люди ошибочно считают, что 
это администрация распоряжает-
ся землей вблизи деревень. Дол-
жен внести ясность. В свое время 
земли сельскохозяйственного на-
значения собственник – агрофир-
ма «Косино» – без согласования с 
поселковой администрацией про-
дал одной организации, а та уже 
реализовала участки частным ли-
цам. Так появились в поле заборы. 
А администрация тут ни при чем. 
Нас не спрашивают. Таков закон 
о местном самоуправлении, в нем 
есть несовершенства. Будем ду-
мать, как помочь жителям.

В административно-техни- 
ческой инспекции советуют: со-
ставить акт о нецелевом исполь-
зовании земли – и в ОБЭП, кото-
рый занимается экономическими 
преступлениями. 

Газета проследит, как будут 
развиваться события.

На планерке были обсуждены 
и другие вопросы, в том числе 
подготовка объектов ЖКХ к сле-
дующему отопительному сезону. 
По словам директора «КЖКХиБ» 
Д.Е. Зайцева, уже в начале июня 
по графику приступают к «опрес-
совке» внутренних систем жи-
лых домов. График отключения 
котельных будет опубликован. 
Теперь для профилактического 
ремонта отводится 14 дней, и не 
более.

Светлана ЗАХАРОВА

Завершился учебный год в школах г.п. Красково. В этом году в большую жизнь выходят 176 девятикласс-
ников и 64 одиннадцатиклассника. Планируется, что среди выпускников будет восемь золотых медалистов 
(все учащиеся 56-й гимназии) и один – серебряный (школа № 59). Пожелаем старшеклассникам хорошо 
сдать экзамены!

А на улице уже лето. Младшие школьники микрорайона Коренёво после уроков 24 мая с.г. резвятся на 
установленной во дворе дома № 16 по улице Чехова игровой площадке. 

Фото Богдана Колесникова

КОМу – эКзАМЕны, А КОМу – КАниКулы!
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Эффективная обратная связь и сигналы 
граждан помогают Почте России выявлять 
«узкие места» и повышать эффективность 
работы над качеством услуг и сервиса. 

При этом общая динамика обращения 
граждан в надзорные органы выросла с 
2009 года более чем в два раза. В отношении 
работы Почты России, обслуживающей 
более чем 2,5 млн клиентов в день – почти 
1 млрд в год, ежегодно поступает около 8 
тысяч претензий. Сигналы клиентов дают 
предприятию ценную информацию, ко-
торая используется при планировании и 
проведении мероприятий, направленных 
на повышение качества услуг, в частности, 
на сокращение сроков доставки корре-
спонденции. Усилия Почты России при-
носят результаты. В целом доля обращений 
граждан по вопросам соблюдения сроков 
прохождения в I кв. 2012 года по сравне-
нию с 2011 годом снизилась на 6,31%.

Наблюдается положительная динами-
ка по срокам прохождения почты из-за 
рубежа. Предпринятые совместно с Феде-
ральной таможенной службой меры – от-
крытие новых мест международного поч- 
тового обмена, увеличение численности 
персонала, задействованного в обработ-
ке международных отправлений, перевод 
таможенного досмотра в ряде ММПО на 
круглосуточный режим работы – позво-
лили значительно сократить сроки про-
хождения почты из-за рубежа российским 
адресатам. 

Повышение качества и уровня сервиса 
является приоритетной задачей для Поч- 
ты России. Предприятие разработало и 
реализует комплекс мер для скорейшего ее 
решения. 

С осени прошлого года внедряются 
стандарты клиентского сервиса по всей 
сети. Они определяют ключевые правила и 
принципы работы с клиентами в почтовых 
фронт-офисах и регламентируют широ-
чайший спектр вопросов и ситуаций – от 
внешнего вида оператора почтовой связи и 
его рабочего места, до алгоритмов поведе-
ния в нестандартных ситуациях. 

Оценка качества сервиса в почтовых от-
делениях проводится на регулярной осно-
ве независимой компанией по методике 
«Таинственный клиент». 

Почта России рассчитывает, что уже 
к концу 2012 года позитивный эффект 
от внедрения новых стандартов качества 
ощутят все клиенты почтовых отделений 
Москвы и Петербурга – городов, где наблю-
дается наиболее сложная ситуация с обе-
спечением уровня клиентского сервиса.

УФПС Московской области –  
филиал ФГУП «Почта России»

925-72-77, доб. 197

Если у вАс  
вОпрОсы  
К пОЧТЕ…ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.04.2012 года                                                                                       № 180

Об обеспечении безопасности 
на водоемах городского поселения 
Красково в купальный сезон 2012 года 

В соответствии Водным кодексом Российской Федерации, 
с п. 26 ч.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14.12.2006 № 769 «О порядке утвержде-
ния правил охраны жизни людей на водных объектах», поста-
новлением Правительства Московской области от 28.09.2007  
№ 732/21 «О правилах охраны жизни людей на водных объектах 
в Московской области», п. 26 ч.1 ст.11 Устава муниципального 
образования городского поселения Красково, «Положением об 
осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в му-
ниципальном образовании городском поселении Красково», 
утвержденным решением Совета депутатов городского посе-
ления Красково от 04.02.2008 № 264/50, в целях обеспечения 
безопасности и охраны жизни людей на водных объектах, рас-
положенных на территории городского поселения Красково,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить купальный сезон на территории городско-

го поселения Красково с 01 июня по 31 августа 2012 года. 
2. Определить водоем Кореневского обводненного карье-

ра зоной массового отдыха граждан в купальный сезон 2012 
года. Время работы зоны отдыха в период купального сезона с 
8.00 до 22.00 ежедневно.

3. Признать непригодными для купания граждан другие 
водоемы, расположенные на территории городского поселе-
ния Красково, из-за несоответствия санитарным нормам и 
условиям безопасности для населения. 

4. Создать оперативный штаб по обеспечению безопасно-
сти населения городского поселения Красково на водоемах в 
купальный сезон 2012 года (приложение №1).

5. В связи с ограниченной акваторией водоемов, необ-
ходимостью соблюдения экологических норм, обеспечения 
безопасности и охраны жизни людей на водоемах городского 
поселения Красково запретить: 

4.1. Въезд автомобилей (мотоциклов, квадроциклов) и 
других транспортных средств в места массового отдыха на-
селения.

4.2. Использование на ограниченной водной акватории 
маломерных судов, катеров, моторных лодок, гидроциклов и др.

4.3. Разведение костров, сжигание мусора и других горю-
чих материалов.

4.4. Загрязнение и засорение водного объекта и берега.
4.5. Нахождение детей возле водоема без присмотра 

взрослых.
4.6. Распитие спиртных напитков.

Г Л А ВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО  
ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

140050, Московская область, Люберецкий район, 
 пос. Красково, ул. Карла Маркса, д. 39

тел./факс (495) 501-55-90, e-mail: kraskovo@comintern.ru

4.7. Нарушение общественного порядка и противопожар-
ной безопасности.

4.8. Купание в необорудованных, незнакомых местах и в 
состоянии алкогольного опьянения. 

4.9. Заплывать за буйки, обозначающие границы плава-
ния.

4.10. Прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также 
сооружений, не приспособленных для этих целей.

4.11. Оставлять на берегу и раздевалках бумагу, банки, 
стекло и другой мусор.

4.12. Игры с мячом и другие спортивные игры в неотве-
денных для этой цели местах, а также нырять и захватывать 
купающихся.

4.13. Подавать крики ложной тревоги.
4.14. Использовать при купании доски, бревна, лежаки, 

автомобильные камеры, воздушные шары и другие предме-
ты, которые представляют опасность для купающихся людей.

4.15. Приводить с собой собак, кошек и других живот-
ных.

5. Начальнику Правового управления администрации 
(Болталова О.И.), проработать вопрос заключение договора 
на организацию работ по спасению людей на водах с неком-
мерческой организацией Красковским ВОСВОД Московской 
области.

6. Сектору региональной безопасности и технического 
обеспечения Организационного управления администрации 
(Григорьев В.Г.):

6.1. Организовать взаимодействие с органами внутрен-
них дел по вопросам обеспечения общественного порядка и 
безопасности граждан в зоне отдыха в период купального се-
зона 2012 года.

6.2. Провести совместно с дайвинг центром «Маджестик» 
водолазное обследование и очистку дна акватории обводнен-
ного Кореневского карьера в Международный день чистки 
водоемов.

7. Рекомендовать Люберецкой организации ВОСВОД 
Московской области (Лепешкин Е.А.):

7.1. Проводить разъяснительную работу с населением, в 
школах и на предприятиях по предупреждению несчастных 
случаев на водных объектах городского поселения Красково.

7.2. Установить в зоне отдыха предупреждающие и инфор-
мационные знаки (щиты, аншлаги) о правилах поведения на 
воде, телефоны служб экстренного вызова. 

8. Рекомендовать начальнику Малаховского ОП МУ МВД 
России «Люберецкое» (Просолупов Д.Е.):

8.1. Организовать дежурство и патрулирование сотруд-
никами полиции территории мест отдыха населения у во-
доемов. 

8.2. Установить контроль за недопущением загрязнения 
водоемов (мойка автомобилей, купание животных, склади-
рование мусора и т.д.), соблюдением мер пожарной безопас-
ности.

8.3. Обеспечить сохранность оборудования и сооружений 
в местах массового отдыха граждан. 

8.4. Выявлять и пресекать во взаимодействии с отделом 
ГИБДД МУ России «Люберецкое», ГИМС МЧС России по 
Московской области заезд автотранспорта, в том числе и с 
прицепами, на которых находятся маломерные суда (катера, 
моторные лодки, гидроциклы и др.), не допускать использо-
вания маломерных судов в зоне отдыха.

9. Рекомендовать начальнику отдела ГИБДД МУ МВД 
России «Люберецкое» (Атаманов И.В.) 

9.1. Выявлять и пресекать случаи въезда автотранспор-
та в зоны массового отдыха граждан городского поселения 
Красково, а также случаи несанкционированных их стоянок 
и моек. 

9.2. Привлекать к ответственности лиц, допускающих 
подобные нарушения, в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

10. Рекомендовать заведующей Красковским филиалом 
Люберецкой станции скорой помощи (Сафонова Л.В.) обе-
спечить постоянную готовность медицинских работников 
для оказания экстренной медицинской помощи в местах от-
дыха людей на водоемах 

11. Опубликовать настоящее постановление в СМИ и 
разместить на официальном сайте администрации городско-
го поселения Красково в сети Интернет.

12. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования.

13. Начальнику Организационного управления админи-
страции (Ступина В.С.) довести настоящее постановление до 
ответственных лиц.

14. Контроль над выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации Луж-
кового Л.Ф.
Глава городского поселения                                                  М.И. Чуйков

Приложение № 1
к постановлению Главы муниципального 

образования городского поселения Красково
от 25.04.2012 г. № 180

СОСТАВ
оперативного штаба по обеспечению безопасности на 

водоемах городского поселения Красково в купальный сезон 
2012 года

№ 
п/п

Должность
Фамилия, имя, 

отчество

1.
Заместитель Главы администра-
ции – начальник штаба

Лужковый Л.Ф.

2.

Начальник сектора мобилизаци-
онной подготовки и гражданской 
обороны – заместитель началь-
ника штаба

Сидоров А.И.

3.
Главный специалист сектора ре-
гиональной безопасности и тех-
нического обеспечения 

Григорьев В.Г.

3.
Представитель Совета депутатов 
городского поселения Красково

Никифорова Н.П. 
(по согласованию)

4.

Представитель ТОУ ФС по над-
зору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека 
по Московской области в городах 
Дзержинский, Лыткарино, в Лю-
берецком районе 

Калькаев М.В. (по 
согласованию)

5.
Представитель Люберецкой го-
родской прокуратуры

По согласованию

6.
Представитель Малаховского 
ГОП

По согласованию

7.
Представитель ОНД по Люберец-
кому району

По согласованию

8.
Представитель ВОСВОД по Лю-
берецкому району

Лепешкин Е.А. (по 
согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.05.2012                                                                                                   № 213

О разрешении разработки документации 
по корректировке проекта планировки 
территории группы малоэтажных жилых 
домов блокированного типа 
с местоположением: Московская область,
 Люберецкий район, пос. Красково, Лесной тупик, уч.1

В соответствии со статьями 42, 43, 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, подпунктом 3 пункта 1 ста-
тьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования го-
родского поселения Красково, Правилами землепользования 
и застройки в муниципальном образовании городском по-
селении Красково Люберецкого района Московской области, 
утвержденными Решением Совета депутатов городского по-
селения Красково от 31.10.2006г. №132/26 (в редакции, утверж-
денной Решением Совета депутатов городского поселения 
Красково от 07.12.2011 №81/21), требованиями нормативов 
градостроительного проектирования Московской области, 
утвержденными Постановлением Правительства Московской 
области от 16.01.2012 №24/54, постановлением Главы городско-
го поселения Красково от 15.04.2010 №102 «Об утверждении 
проекта планировки территории группы малоэтажных жилых 
домов блокированного типа с местоположением: Московская 
область, Люберецкий район, пос. Красково, Лесной тупик, 
уч.1», обращением ООО «СтройЭлитПроект» от 16.05.2012 вх. 
№0974 о разрешении разработки документации по корректи-
ровке проекта планировки территории группы малоэтажных 
жилых домов блокированного типа с местоположением: Мо-
сковская область, Люберецкий район, пос. Красково, Лесной 
тупик, уч.1, 

Г Л А ВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО  
ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

140050, Московская область, Люберецкий район, 
 пос. Красково, ул. Карла Маркса, д. 39

тел./факс (495) 501-55-90, e-mail: kraskovo@comintern.ru

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Разрешить Обществу с ограниченной ответственностью 

«СтройЭлитПроект» разработку документации по корректиров-
ке проекта планировки территории группы малоэтажных жилых 
домов блокированного типа с местоположением: Московская об-
ласть, Люберецкий район, пос. Красково, Лесной тупик, уч.1.

Рекомендовать ООО «СтройЭлитПроект» (В.В. Кулемен-
тьев) предоставить в администрацию городского поселения 
Красково Люберецкого района Московской области предло-
жения о порядке, сроках подготовки и содержании докумен-
тации по корректировке проекта планировки территории, 
указанной в п. 1 настоящего постановления. 

Принять основные и расчетные показатели по норма-
тивной и расчетной обеспеченности населения территории, 
указанной в п. 1 настоящего постановления общей площадью 
на одного человека плотность застройки (брутто-нетто), плот-
ность жилого фонда в соответствии с действующими норма-
тивными документами по Московской области.

При разработке корректировки проекта планировки 
территории, указанной в п. 1 настоящего постановления вы-
полнить перерасчет обеспеченности территории объектами 
социально-бытового, культурно-общественного и транспорт-
ного назначения, а также обеспеченности территории объек-
тами инженерной инфраструктуры в соответствии с действую-
щими нормативными документами по Московской области.

В составе корректировки проекта планировки, указан-
ной в п. 1 настоящего постановления подготовить, согласо-
вать и утвердить проект межевания территории в установлен-
ном порядке.

Обязать ООО «СтройЭлитПроект» (В.В. Кулементьев) 
предоставить документацию по корректировке проекта пла-
нировки, указанной в п. 1 настоящего постановления для 
рассмотрения на Градостроительном совете администрации 
городского поселения Красково Люберецкого района Мо-
сковской области. 

Обеспечить публикацию настоящего постановления в сред-
ствах массовой информации и на официальном сайте Админи-
страции городского поселения Красково в сети «Интернет».

Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации городского 
поселения Красково Л.Н. Ермакову.

Глава городского поселения Красково              М.И. Чуйков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.05.2012                                                                                     № 222
Об утверждении Плана по информированию
 населения о порядке предоставления 
муниципальных услуг на территории 
городского поселения Красково

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муници-

Г Л А ВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО  
ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

140050, Московская область, Люберецкий район, 
 пос. Красково, ул. Карла Маркса, д. 39

тел./факс (495) 501-55-90, e-mail: kraskovo@comintern.ru

пальных услуг», Уставом муниципального образования город-
ского поселения Красково Люберецкого района Московской 
области, постановлением Главы муниципального образова-
ния городского поселения Красково Люберецкого района Мо-
сковской области от 16.05.2012 № 209  «Об утверждении Плана 
мероприятий администрации городского поселения Красково 
Люберецкого района Московской области по организации 
межведомственного информационного взаимодействия в про-
цессе предоставления муниципальных услуг на 2012 год», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить План по информированию населения о по-

рядке предоставления муниципальных услуг на территории 
городского поселения Красково (прилагается).

Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Заместителя Главы администрации Степанову В. Н.

Глава городского поселения             М. И. Чуйков

Утвержден
постановлением Главы муниципального образования

городского поселения Красково Люберецкого района Московской области
от «  21  »   мая  2012   №   222     

План
по информированию населения о порядке предоставления

муниципальных услуг на территории городского поселения Красково

№№ 
п/п Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные  

исполнители
1. Создание на официальном Портале городского поселения Красково 

www.kraskovo.ru раздела “Реализация Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»

25 мая 2012 Организационное управление 
администрации городского 
поселения Красково 

2. Размещение в разделе, указанном в п.1 настоящего плана, нормативно-
правовых актов и следующей информации:

2.1. Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»

25 мая 2012 Управление экономики ад-
министрации городского по-
селения Красково2.2. реестра государственных и муниципальных услуг 20 мая 2012

2.3. перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг и предоставляются организа-
циями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг

20 мая 2012

2.4. плана перехода на предоставление муниципальных услуг в электрон-
ном виде

25 мая 2012

2.5. порядка разработки и утверждения административных регламентов 25 мая 2012
2.6. административных регламентов 25 мая 2012 Разработчики администра-

тивных регламентов

2.7. информационных материалов о порядке предоставления муниципаль-
ных услуг

01 июня 2012 Органы администрации, 
предоставляющие муници-
пальные услуги3. Размещение информационных материалов о каждой муниципальной 

услуге в газете «Наше Красково сегодня»
01 июля 2012

4. Проведение консультирования граждан по месту предоставления услуг постоянно

От 16.05.2012г.                                                                                 №121/31
Об удовлетворении протеста Люберецкой городской проку-
ратуры на отдельные положения решения Совета депутатов 
муниципального образования городского поселения Красково 
от 21.03.2012 №108/29 «Об утверждении Положения о террито-
риальном общественном самоуправлении в муниципальном об-
разовании городское поселение Красково Люберецкого района 
Московской области»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Красково, рассмотрев протест Люберецкого го-
родского прокурора от 13.04.2012 №7.13-2012 на отдельные по-
ложения решения Совета депутатов г.п. Красково от 21.03.2012 
№ 108/29 «Об утверждении Положения о территориальном 
общественном самоуправлении в муниципальном образо-
вании городское поселение Красково Люберецкого района 
Московской области», в целях приведения в соответствие с 
действующим законодательством, Совет депутатов муници-
пального образования городского поселения Красково, 

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Поло-

жение о территориальном общественном самоуправлении в 
муниципальном образовании городское поселение Краско-
во Люберецкого района Московской области, утвержденное 
решением Совета депутатов муниципального образования 
городского поселения Красково от 21.03.2012 №108/29:

1.1. В абзаце 2 части 5 статьи 9 слова: «не менее половины» 
заменить словами: «не менее одной трети».

1.2. В абзаце 3 части 5 статьи 9 слова: «не менее половины» 
заменить словами: «не менее одной трети».

1.3. В 1-ом предложении части 5 статьи 12 слова: «не менее 
половины» заменить словами: «не менее одной трети».

1.4. Во 2-ом предложении части 5 статьи 12 после слов: «…
на собраниях» дополнить словами: «,представляющих не ме-
нее одной трети участников ТОС,».

2. Опубликовать данное решение в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте городского 
поселения Красково в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя постоянной депутатской комиссии по 
регламенту и депутатской этике, законности и правопорядку, 
безопасности и ГО ЧС Львова И.А.
Глава городского поселения                                                 М.И.Чуйков

От 16.05.2012г.                                                         № 122/31
Об отмене Решения Совета депутатов муниципального обра-
зования городского поселения Красково Люберецкого района 
Московской области от 01.02.2011г. № 28/07 и утверждении про-
гнозного плана приватизации муниципального имущества муни-
ципального образования городского поселения Красково Любе-
рецкого района Московской области на период 2012-2014гг.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьей 10 Федерального 
закона от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Уставом муниципально-
го образования городского поселения Красково Люберецкого 
района Московской области, Совет депутатов муниципально-
го образования городского поселения Красково 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО  
ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО  
ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

Приложение 
к решению Совета депутатов 

муниципального образования
городского поселения Красково

Люберецкого района Московской области
 от 16.05. 2012 г. № 122/31

Прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального образования  
городского поселения Красково Люберецкого района Московской области на период 2012-2014 гг.»

№ п/п Наименование 
объекта

Местонахождение 
объекта

Общ. пло-
щадь объекта Краткая характеристика объекта

1 Здание нежилого на-
значения

Московская область, Люберецкий 
район, пос. Красково, ул. Вокзаль-
ная, д.24/2

78,4 кв.м. Здание нежилого назначения, назна-
чение: нежилое, инв. № 39-3280, лит. Б

2  Помещение, на-
значение: нежилое, 
неж. пом. № I, этаж 
подвал

Московская область, Люберецкий 
район, пос. Красково, ул. Некрасо-
ва, д.6.

92,2 кв.м. Помещение, назначение: нежилое, 
этаж подвал, номера на поэтажном 
плане I (1,2,4-9), неж. пом. № I 

3 Нежилые помещения 
цокольного этажа

Московская область, Люберецкий 
район, п. Красково, ул. Карла Марк-
са, д. 117/7

240,8 кв.м. Нежилые помещения цокольного 
этажа, комн. № (1-22), назначение: не-
жилое

4 Помещение, назна-
чение: нежилое, этаж 
цокольный

Московская область, Люберецкий 
район, пос. Красково, ул. Карла 
Маркса, д. 2/12

65,5 кв.м. Помещение, назначение: нежилое, 
этаж цокольный, номера на поэтаж-
ном плане I

РЕШИЛ:
1. Отменить Решение Совета депутатов муниципально-

го образования городского поселения Красково Люберец-
кого района Московской области от 01.02.2011г. № 28/07 «Об 
утверждении прогнозного плана приватизации муниципаль-
ного имущества муниципального образования городского 
поселения Красково на период 2011-2013гг.» (с изменения-
ми в редакции решения от 25.05.2011г. № 49/12, решения от 
14.03.2012г. № 103/28). 

2. Утвердить прогнозный план приватизации муници-
пального имущества муниципального образования город-
ского поселения Красково Люберецкого района Московской 
области на период 2012-2014гг. (приложение).

3. Решение вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения воз-

ложить на председателя постоянной депутатской комиссии 
Совета депутатов городского поселения Красково по эконо-
мической политике, финансам, муниципальной собственно-
сти Н.Р. Андреева.
Глава городского поселения                                                 М.И. Чуйков
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увАжАЕМыЕ  
нАлОГОплАТЕльЩиКи!

В рамках реализации принципов кли-
ентоориентированного взаимодействия с 
налогоплательщиками при администри-
ровании имущественных налогов на офи-
циальном интернет-сайте УФНС России 
по Московской области (http://www.r50.
nalog.ru/fl) функционируют следующие 
интернет-сервисы:

«ЭЛЕКТРОННАЯ СВЕРКА ПО ИМУ-
ЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ», представ-

ляющая возможность 
направить в УФНС об-
ращение по следующим 
вопросам администри-
рования земельного 
налога, транспортного 
налога и налогов на 
имущество физических 

лиц в случае, если: 
1) Вами приобретено расположенное 

на территории Московской области на-
логооблагаемое имущество (земельный 
участок, транспортное средство, объект 
капитального строительства), при этом за 
налоговый период с момента приобрете-
ния имущества Вам не поступило налого-
вое уведомление; 

2) Вами отчуждено расположенное на 
территории Московской области нало-
гооблагаемое имущество, при этом за на-
логовый период с момента перехода права 
на имущество Вам направлено налоговое 
уведомление; 

3) При составлении направленного Вам 
налогового уведомления использовались 
некорректные характеристики объекта на-
логообложения.

«НАЛОГОВЫЙ ПОРТАЛ ДЛЯ ВЛА-
ДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ», 

позволяющий: 
1) Получить спра-

вочную информацию 
об администрировании 
транспортного налога;

2) Для владельцев 
транспортных средств, 
зарег ист рированны х 

на территории Московской области;
3) Автоматизировано рассчитать сум-

му налога за налоговые периоды с 2009 по  
2012 гг.; 

4) Направить в налоговые органы обра-
щения в форме электронных документов 
по вопросам: 

� уточнения налоговых обязательств;
� использования налоговых льгот, осво-

бождающих от уплаты налога;

� освобождения от налогообложения в 
связи с розыском транспортного средства.

«ЭЛЕКТРОННЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ 
ПО НАЛОГОВЫМ ЛЬГОТАМ», позволяю-

щий получить  справочную 
информацию о наличии 
налоговых льгот, преду-
смотренных при уплате 
транспортного налога, на-
логов на имущество фи-
зических лиц, земельного 
налога.

«ЭЛЕКТРОННЫЙ СПРАВОЧНИК ПО 
ИМУЩЕСТВЕННЫМ НА-
ЛОГАМ», позволяющий по-
лучить информацию о став-
ках налога на имущество 
организаций, транспорт-
ного, земельного налогов и 
налога на имущество физи-
ческих лиц.

«САДОВОДАМ, ОГОРОДНИКАМ И 
ДАЧНИКАМ ПОДМОСКОВЬЯ. КАК ПЛА-
ТИТЬ НАЛОГИ», содержащий разъяснения 
по типовым вопросам администрирования 
земельного налога и налога на имущество 
садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан

Использование интернет-сервисов не 
требует личного представления налого-
плательщиками каких-либо документов и 
посещения офиса налогового органа. При 
рассмотрении обращения, направленно-
го посредством интернет-сервисов, пред-
ставленная информация будет обработана 
налоговыми органами (в т.ч. путём доступа 
к имеющимся информационным ресурсам 
регистрирующих органов (организаций), 
направления запросов в иные органы ис-
полнительной власти), по результатам при-
нимается решение по соответствующим во-
просам налогового администрирования, о 
чем информируется налогоплательщик. 

Благодарим Вас за взаимодействие с на-
логовыми органами Московской области!

Пресс-секретарь 
Межрайонной ИФНС России № 17 

 по Московской области
Сапрова М.В.

В мае 2012 года МВД России совмест-
но с Издательским домом «Комсомольская 
правда» проводят Всероссийский конкурс 
«Мама в полиции», посвященный 77-летию 
образования подразделений по делам несо-
вершеннолетних в органах внутренних дел. 
В конкурсе примут участие 83 женщины – 
инспектора ПДН из всех регионов России. 
Каждая из них – любящая и заботливая 
мама не только для собственных детей, но 
и для десятков «трудных подростков», чьи 
родители недобросовестно справляются со 
своими обязанностями.

Всероссийский конкурс «Мама в поли-
ции» приурочен ко Дню образования под-
разделений по делам несовершеннолетних 
в структуре министерства внутренних дел 
Российской Федерации, который ежегодно 
отмечается 31 мая, а также к Международ-
ному дню защиты детей, который отмеча-
ется 1 июня. 

В преддверии праздничной даты – с 21 
по 31 мая 2012 года – на всех информацион-
ных каналах ИД «Комсомольская правда»: 
в газете «Комсомольская правда», на сайте 
www.kp.ru, на радио и телеканале издатель-
ского дома – можно будет узнать о том, как 
сотрудницы подразделений по делам несо-
вершеннолетних справляются с нелегкой 
задачей быть второй мамой для трудных 
подростков и детей, лишенных родитель-
ской заботы, как помогают раскрывать 
преступления, о чём мечтают и как вос-
питывают собственных детей. В рамках 
конкурса граждане России выберут ту со-
трудницу, которую, по их мнению, можно 
назвать настоящей «Мамой в полиции». 

Сегодня в органах внутренних дел ра-
ботают 12956 инспекторов по делам несо-
вершеннолетних. Большинство из них – 85 
процентов – женщины. В сферу их ответ-

КОнКурс «МАМА в пОлиции»
ственности входит работа с более чем 465-ю 
тысячами несовершеннолетних. В среднем 
в год по материалам, подготовленным со-
трудниками ПДН, возбуждается 6,5 ты-
сячи уголовных дел по фактам жестокого 
обращения с детьми, а также составляется 
свыше 430000 административных прото-
колов в отношении родителей или иных 
законных представителей, не выполняю-
щих свои обязанности по воспитанию под-
растающего поколения. Благодаря работе 
инспекторов по делам несовершеннолетних 
только за 2011 год раскрыто 31105 престу-
плений, совершённых несовершеннолетни-
ми и в отношении их. 

Начальник Управления по взаимодей-
ствию с институтами гражданского обще-
ства и средствами массовой информации 
МВД России генерал-майор внутренней 
службы Валерий Грибакин: «Всероссийский 
конкурс «Мама в полиции» проводится прежде 
всего для того, чтобы подробнее рассказать о 
профессии инспектора по делам несовершенно-
летних, показать наших сотрудниц, которым 
хватает сил и на воспитание собственных де-
тей, и на помощь чужим. 

Такое название – «Мама в полиции» – вы-
брано неслучайно: для многих детей, родите-
ли или законные представители которых не 
выполняют своих обязанностей, зачастую 
инспектор ПДН становится самым близким 
человеком, от которого ребенок получает за-
боту, участие, добрый совет. Порой именно 
инспектор по делам несовершеннолетних помо-
гает попавшему в трудную жизненную ситуа-
цию подростку не озлобиться, не совершать 
противоправных действий. Для многих детей 
из неблагополучных семей женщина-инспектор 
ПДН становится второй мамой – строгой, но 
справедливой и искренне заботящейся». 

Пресс-центр МВД России

Люберецкая городская прокуратура 
утвердила обвинительное заключение 
по уголовному делу в отношении хирурга 
муниципального учреждения здравоохра-
нения «Люберецкая районная больница  
№ 2» Рыбкина В.В. Врач обвиняется в со-
вершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти 
по неосторожности вследствие ненадлежа-
щего исполнения лицом своих профессио-
нальных обязанностей).

По данным предварительного след-
ствия, 26.04.2010 г. больная Маренчева по-
ступила в хирургическое отделение боль-
ницы с диагнозом: воспаление желчного 
пузыря. 27.04.2010 г. хирургом больницы 
проведено лечение пациентки, не соот-
ветствующее ее состоянию, а именно: при 
проведении операции причинено терми-
ческое повреждение стенки желчного про-
тока Маренчевой, вызвавшее последующее 
желчеистечение. 

прокуратура сообщает

нАКАзАниЕ  
Для  хирурГА

17.05.2010 г. хирург, не установив вра-
чебную ошибку, допущенную им при про-
ведении операции, выписал пациента из 
больницы и не рекомендовал ей явиться 
позднее для проведения дополнительного 
осмотра.

26.06.2010 г. Маренчева была госпитали-
зирована в хирургическое отделение кли-
нической больницы № 15 им. О.М. Фила-
това г. Москвы, где скончалась 17.07.2010 г. 
от повреждения общего желчного протока, 
осложнившегося перитонитом.

Между действиями хирурга ЛРБ № 2 и 
наступлением смерти Маренчевой след-
ствием установлена прямая причинно-
следственная связь. Данное уголовное дело 
направлено в Люберецкий городской суд 
для рассмотрения по существу.

Уголовное дело расследовано СО по  
г. Люберцы ГСУ СК РФ по Московской об-
ласти.

М.В. ШЕКУН,  
помощник Люберецкого горпрокурора 

В целях обеспечения общественного по-
рядка, личной и имущественной безопас-
ности, безопасности дорожного движения, 
недопущения террористических актов, 
экстремистских и других антиобществен-
ных проявлений в период летнего курорт-
ного сезона с 30 апреля по 30 сентября 2012 
года на территории обслуживания отдела 
ГИБДД МУ МВД РФ «Люберецкое» про-
водится оперативно-профилактическое 
мероприятие «Курорт».

В целом проведение операции пред-
ставляет собой ряд мероприятий, в кото-
рых задействованы все службы Межму-
ниципального управления МВД России 
«Люберецкое», в т.ч отдел ГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспекции    ори-
ентированы на повышение бдительности 
и оперативное реагирование на любую ин-
формацию о нарушении общественного 
порядка и безопасности в местах массово-
го отдыха граждан.

Маршруты патрулирования макси- 
мально приближены к объектам санатор- 
но-курортного комплекса, туристическим 
базам, учреждениям для детей и подрост-
ков, а также к водным объектам. 

После отдыха на природе очень часто 
люди забывают об элементарных прави-
лах поведения, которые подчас необходи-
мы для сохранения жизни. Возвращаясь 
на улицы города, необходимо помнить о 
неукоснительном соблюдении ПДД. Став 
водителем, вы садитесь за руль средства 

ОГиБДД сообщает

КурОрТ-2012
повышенной опасности, будь то автомо-
биль, мотоцикл или скутер. На проезжей 
части возможно неожиданное появление 
детей, которые в любую секунду могут 
оказаться под колесами вашего «железно-
го коня». 

Уважаемые родители! Напоминайте 
своим детям о дорожных «ловушках», а 
также прививайте им навыки безопасного 
поведения вблизи проезжей части. Подхо-
дя к дороге вместе со своим ребенком, дер-
жите его крепко за руку, не давая возмож-
ности выбежать под колеса автомобиля.

Еще одно важное правило – пожарная 
безопасность. Воздержитесь от посещения 
лесов и лесных массивов на время пожа-
роопасного периода. Будьте бдительными 
и при обнаружении очагов возгорания и 
лесных пожаров своевременно оповещайте 
службы ГО и ЧС. А обо всех происшестви-
ях, преступлениях, обнаружении подозри-
тельных предметов немедленно сообщайте 
в правоохранительные органы.

Дежурная часть МУ МВД России  
«Люберецкое»: 554-93-94.

Дежурная часть ОГИБДД МУ МВД России 
«Люберецкое»: 501-25-83  

Телефон «доверия» ОГИБДД МУ МВД 
России «Люберецкое»: 501-33-83 .

А.А. КУШНАРЕВ,
заместитель начальника ОГИБДД

МУ МВД РФ «Люберецкое»,
подполковник полиции

Губернатор Московской области Сергей 
Шойгу встретился с членами Совета Феде-
рации, депутатами Госдумы, избранными 
от Московской области, и депутатами Мо-
сковской областной Думы.

Темой разговора стало совершенство-
вание взаимодействия между органами 
государственной власти, регионами и 
органами местного самоуправления в за-
конотворческом процессе. Сергей Шойгу 
поднял вопрос об изменении схемы упла-
ты подоходного налога.

По данным экспертов, 800-850 тысяч 
жителей Подмосковья ежедневно при-
езжают на работу в столицу. И их НДФЛ 
остается в Москве. По мнению С. Шойгу, 
приобретает актуальность законодатель-
ная инициатива, связанная с изменением 
порядка уплаты налога на доходы физиче-
ских лиц – не по месту работы, а по месту 
жительства.

инициатива нового губернатора

пОДОхОДный нАлОГ –  
пО МЕсТу жиТЕльсТвА!

В обсуждении вопроса приняли уча-
стие председатель областного парламента 
Игорь Брынцалов и член Совета Феде-
рации Александр Починок. Несмотря на 
разные подходы, высказанные в ходе об-
суждения, участники встречи поддержали 
мнение губернатора.

С. Шойгу предложил создать рабочую 
группу для доработки данного законопро-
екта и последующего внесения в Государ-
ственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации. Координировать 
усилия депутатов от Государственной 
Думы будет председатель Московской об-
ластной Думы Игорь Брынцалов, а со сто-
роны Правительства Московской области 
– его председатель, вице-губернатор Ан-
дрей Шаров.

Аппарат Правительства  
Московской области
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Вот уже больше полугода про-
тивники действующей власти дер-
жат всю Москву под напряжением. 
Похоже, оппозиционеры решили 
превратить в «болото» всю столицу. 
Снуют по Москве, как назойливые 
мухи. Из-за них ни одного выход-
ного, ни одного праздника нельзя 
провести спокойно.  То какой-то 
флэш-моб, то «Оккупай Абай». 

Вот «Оккупай Абай». Вероят-
но, название этого пакостного ме-
роприятия выбрано не случайно. 
Что такое «оккупай» наш народ 
помнит ещё с времён Великой Оте- 
чественной войны, а вот почему 
Абай очевидно, имя выбрано тоже 
не случайно. Абай Кунанбаев – ве-
ликий казахский поэт, философ 
и просветитель, основоположник 
казахской письменности, но не это 
для них главное. Если вдуматься в 
смысл слов «Оккупай Абай», то на-
прашивается вывод, что нас окку-
пируют жители Среднеазиатских 
республик, то есть их замысел – 
перессорить Россию со странами 
СНГ, подогреть оппозицию в са-
мом Казахстане.

Чтобы протестовать, надо хотя 
бы знать против чего. Но «болоту» 
это особенно и не нужно, им надо 
просто сеять рознь, натравливать 
людей на власти, а конечной целью 
ставят организацию беспорядков 
с обязательными «ритуальными» 
жертвами, чтобы иметь повод пе-
рейти к  вооружённому путчу.

Все эти «народные гулянья» под 
луной, возможно, имеют целью 
прощупать насколько надёжна за-
щита московских улиц и, особенно, 
Кремля от противоправных дей-
ствий в случае неожиданного про-
рыва специально обученной и ор-
ганизованной вооружённой толпы, 
как это было в Египте и в Ливии.

Началу Первой мировой войны 
послужили сараевские выстрелы, 
поводом для начала  Второй миро-
вой войны был поджог Рейхстага. И 
то, и другое было спровоцировано. 
Оппозиции тоже нужна провока-
ция, чтобы оправдать глобальные 
беспорядки, сценарий которых уже 
давно разработан.  

Да и сколько можно терпеть, 
чтобы «революционеры» в норко-
вых шубках безнаказанно оскорб- 
ляли Президента. Он, как и любой 
другой человек, нуждается в за-
щите. Что бы сказали уважаемые 
оппозиционеры, если бы народ вы-
шел с плакатами «Кудрин – вор!» 
или «Удальцов – вор!»? Они бы тут 
же кинулись в суд. 

Москва привыкла жить тихо и 
спокойно. Подавляющее большин-
ство москвичей не поддерживают 
«болото», нужны более жёсткие 
меры для защиты спокойствия 
граждан. Если хотят побузить, пусть 
отправляются   на Селигер, благо, у 
всех свои машины. Там простор и 
природа, самое место для тусовок, 
а кочующая по Москве агрессивная 
толпа  опасна…

Юрий МАСЮК

ДОсТАли!Заместителю главы администрации 
муниципального образования 
городское поселение Красково

Степановой В.Н.

Уважаемая  
Валентина Николаевна! 

Администрация и Совет депутатов 
г.п. Красково сердечно поздравляют Вас 
с юбилеем!

Всю свою трудовую деятельность Вы 
посвятили сложной и ответственной про-
фессии финансиста. Природа наделила 
Вас уникальными способностями, что 
позволило блестяще окончить Москов-
ский финансовый институт. Став дипло-
мированным специалистом, Вы на всю 
жизнь остались верны избранной про-
фессии. Где бы Вы ни работали: началь-
ником управления Министерства финан-
сов СССР, руководителем финансового 
отдела Аппарата Правительства РФ или 
Международного фонда содействия при-
ватизации и иностранным инвестициям, 
заместителем главы – начальником фи-
нансового управления администрации 
Люберецкого района, Вас всегда отлича-
ли глубокое знание своего дела, принци-
пиальность, высокий профессионализм 
и исключительная порядочность.

Именно с Вашим приходом на долж-
ность заместителя главы администра-
ции городского поселения Красково 

началось финансовое оздоровление эко-
номики поселения, приведение в порядок 
финансово-бухгалтерской документации 
и формирование бюджета, в полной мере 
отвечающего букве закона. Буквально 
через год стабилизировалось финансо-
вое положение, и бюджет, являвшийся 
многие годы дефицитным, стал впервые 
профицитным. Благодаря Вашему опыту, 
личным деловым качествам, наработан-
ным связям, увеличилось финансирова-
ние учреждений социальной сферы. 

Вы никогда не останавливаетесь на 
достигнутом, постоянно совершенству-
етесь, пополняете свой багаж знаний. 
Кроме того, Вы добрый, отзывчивый и 
внимательный человек, всегда готовы 
оказать необходимую помощь и под-
держку, а самое главное – дать квали-
фицированный совет, за что Вас очень 
ценят и уважают коллеги, родные и дру-
зья. Вы прекрасная, умная, обаятельная 
женщина, заботливая мать и бабушка.

От всей души желаем Вам, Валентина 
Николаевна, крепкого здоровья, хороше-
го настроения, радости, счастья, благо-
получия и дальнейших успехов в работе! 

М.И. ЧУЙКОВ,
глава городского поселения Красково 

Н.П. НИКИФОРОВА,
председатель Совета депутатов  

г.п. Красково

поздравление

9 мая, в день празднования 
67-й годовщины Великой Победы 
советского народа над немецко-
фашистскими захватчиками, 
на стадионе «Электрон» прошёл 
спортивный праздник.  

Утром учащиеся Красковской 
спортивной школы приняли уча-
стие в торжественном митинге, 
возложили цветы к памятнику 
павшим.  А в 12 часов торжествен-
но  открылись  соревнования на 
стадионе «Электрон». К этому вре-
мени здесь собрались  футболисты, 
волейболисты, таэквондисты и 
другие спортсмены, неоднократно 
отстаивавшие честь Краскова на 
районных, областных и всероссий-
ских соревнованиях. 

Каждый желающий мог вы-
брать спортивное занятие себе по 
душе. И во многом за это следует 
поблагодарить стадион «Элек-
трон» и находящуюся здесь спор-
тивную школу, которые всегда 

спорт

пОБЕДы в ДЕнь пОБЕДы
рады принять в свои ряды ребят, 
дружащих со спортом.

Победители и призёры 
в соревнованиях по лёгкой атлетике

Фамилия, 
имя

Год 
рож-

дения

Дистан-
ция

2000 м

За-
нятое 
место

девушки
Федоренко 
Алёна 1999 8.10,00 1

Лубсанова 
Валентина 1999 8.40,00 2

Катаева 
Алёна 2001 10.35,00 3

юноши
Илюхин 
Егор 2001 8.18,00 1

Лубсанов 
Максим 1998 11.08,00 2

Быков 
Артур 2001 11.41,00 3

девочки
Старожен-
ко Арина 2004 12.21,00 1

девушки
Володина 
Виктория 1994 7.44,00 1

мальчики
Федоренко 
Антон 2002 9.04,00 1

Елисеев 
Владислав 2003 9.12,00 2

Степанов 
Никита 2002 11.05,00 3

Зернов 
Денис 2003 11.28,00 4

Федоренко 
Филипп 2004 11.45,00 5

Урайкин 
Александр 2003 14.14,00 6

юноши, дистанция 3000 метров
Саввин 
Данила 1992 11.29,00 1

В волейбол играли две сборные 
команды – 55-й школы и гимна-
зии № 56.

Участники команды Красков-
ской средней общеобразователь-
ной школы № 55: Нестерук Ев-
гений, Бугаков Павел, Соловьев 
Валентин, Шамкин Семён, Хаху-
тадзе Эдик, Мелкумян Лев и Ва-
щаев Дмитрий.

Участники команды МОУ 
«Гимназия № 56»: Антонов Анд- 
рей, Аксёнов Алексей, Быстров 
Павел, Шабанов Тагир, Якунин 
Дмитрий, Воробьев Никита, Ко-
валенко Дмитрий, Кузнецов Ан-
дрей, Герасимова Юлия.

По результатам игры со счётом 
2:1 победу одержала команда 56-й 
гимназии.

Футбол! Конечно, здесь маль-
чишки в очередной раз показали 
отличные результаты. Неслучай-
но на протяжении нескольких лет 
наши юные футболисты занимали 
призовые места во многих сорев-
нованиях в районе и области.

Игры проходили на специ-
ально подготовленной площад-
ке, судейство было организовано 
представителями футбольного 
клуба «Красково» и Красковской 
КДЮСШ. Примечательно, что в 
мероприятии приняли участие и 
дворовые команды нашего посёл-
ка. А таких, как оказалось, у нас 
немало!

Победила команда «Васильки» 
в составе: Котунова Александра, 
Шерданова Павла, Ульянова Евге-
ния, Рябова Владимира, Андрей-
ченко Сергея, Копылова Сергея и 
Адраамяна Зарзанда. Второе место 

завоевала «Орбита» в составе: Сер-
геева Сергея, Хысика Евгения, Сы-
соева Андрея, Самошина Андрея, 
Балюлина Павла, Алешина Рома-
на, Кустова Евгения и Узлова Мак-
сима. Третье место – у команды 
«Кабаны». За неё играли: Соловьев 
Валентин, Шмарков Дмитрий, Ко-
доев Алан, Левин Олег, Тимофеев 
Александр, Нестерук Евгений, Тю-
тюнников Игорь, Шамкин Семен, 
Толстобрав Антон.

Во время соревнований играла 
музыка, звучали песни военных 
лет. По результатам соревнований 
победителям и призёрам вручили 
кубки, медали и грамоты главы 
городского поселения Красково 
М.И. Чуйкова. Награждение про-
вели депутат Совета депутатов 
Сергей Овчинников и директор 
Красковской КДЮСШ Инна Хо-
рошева.

Все участники мероприятия 
получили не только истинное 
удовольствие от спортивного 
праздника, но и заряд тех эмоций, 
которые формируют личность 
человека, знающего цену любви, 
дружбе, мужеству и долгу перед 
Отечеством!

К сведению футболистов: в 
июне в городском поселении Кра-
сково состоится турнир по футбо-
лу среди дворовых команд. Обра-
щаться по телефонам: 501-40-45, 
8-926-285-37-37, к Сергею Михай-
ловичу Андрейченко.

Подготовил 
Богдан КОЛЕСНИКОВ

Согласно современному рос-
сийскому законодательству, кор-
рупция – это злоупотребление 
служебным положением, дача 
взятки, коммерческий подкуп 
либо иное незаконное использо-
вание физическим лицом своего 
должностного положения вопре-
ки законным интересам общества 
и государства в целях получения 
выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг иму-
щественного характера для себя 
или третьих лиц, либо незаконное 
предоставление выгоды другому 
лицу (физическим лицам); а также 
совершение указанных деяний от 
имени или в интересах юридиче-
ского лица. Таково содержание со-
временного понятия о коррупции, 
основным содержанием которого 
является дача или вымогательство 
взятки. Сегодня мы подводим 

Мнение красковчан

прихОДилОсь ли вАМ ДАвАТь взяТКи?
итоги опроса на сайте kraskovo.ru: 
«Приходилось ли Вам давать взят-
ки и почему?», который проводил-
ся среди посетителей портала. Не 
претендуя на абсолютную истину, 
отмечу весьма многозначительные 
результаты опроса.

Прежде всего, малое количе-
ство ответов – 17%, где дача взятки 
связана с вымогательством. Это 
реально те случаи коррупции, ког-
да осуществляется вымогатель-
ство, и граждане идут на сговор, 
давая взятку.

В то же время заслуживает 
внимания, что 32% опрошенных 
заявили о том, что принципиально 
не дают взятки. Это действительно 
реальный путь борьбы с корруп-
цией, которая зависит от позиции 
гражданина России. Ибо принятие 
других решений способствует ро-
сту коррупционности.

Об этом свидетельствуют ре-
зультаты ответов на другие вопро-
сы. Так, 22 % респондентов ответи-
ли, что дают взятки, инициируя их 
лично в целях ускорения решения 
вопроса, даже тогда, когда отсут-
ствуют элементы вымогательства. 
То есть инициатором к принятию 
взятки в какой-либо форме высту-
пает не вымогатель, а взяткодатель. 
Наверное, это в крови советского, 
а теперь российского гражданина. 
Мы даже не задумываемся, когда 
презентуем коробку конфет, буты-
лочку – другую вина или коньяка, 
ну, а далее – конвертика с энной 
суммой, настаивая в их принятии… 
Но в то же время любим рассуждать 
о коррупции, взяточниках: га-
ишниках, чиновниках, учителях 
и воспитателях, медиках – о ком 
угодно, но только не о себе, как 
участнике коррупционных схем.

12% опрошенных вступают в 
коррупционные связи по принци-
пу – «уходил от штрафа», лишения 
водительского удостоверения, от-
ветственности за административ-
ное нарушение и т.п.

6% респондентов заявили, что 
дают взятки для «защиты» себя 
(родственников) от негативных 
последствий. Сомнительный путь, 
ибо можно получить судимость за 
дачу взятки. Но здесь многие усма-
тривают элементы гуманности и 
чувства ответственности за себя и 
родственников.

Конечно же, в наше время 
не хватает мест в детсадах, пре-
стижных школах и гимназиях, и 
10% опрошенных активно всту-
пают на путь дачи взятки, руко-
водствуясь принципом «созда-
ния комфортных условий себе 
или ребенку».

Вот таковы мы: говорим с не-
годованием о коррупции, взяточ-
ничестве, а на деле выступаем сами 
активными лицами коррупцион-
ных схем.

На одной из встреч с журнали-
стами, будучи еще Президентом 
РФ, Д.А. Медведев призвал всех 
думать не только о махинациях в 
высших сферах, но и о так назы-
ваемом бытовом взяточничестве.

На очередной опрос посетители 
сайта просят поставить на обсуж-
дение одну из актуальнейших про-
блем нашего общества: «Кто вино- 
ват в участившихся случаях насилия 
над детьми: семья, общество, школа, 
телевидение и СМИ, неэффектив-
ность законодательства, вседозволен-
ность и ненаказуемость?»

Приглашаем к обсуждению!
 Леонид ЗЕЛЕНЫЙ,

 наш обозреватель

С юбилеем!
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с юбилеем!

поздравляем 
с днем рождения!

Образование

На летней площадке детского 
дома «Надежда» состоялся празд-
ничный концерт, в котором при-
няли участие почти все ребята. 
Они заняли скамейки, дожидаясь 
своего выступления. Здесь же были 
зрители: участник войны Г.И. Но-

«ЧТОБы нЕ БылО БОльШЕ вОйны!»
виков, директор детского дома 
«Надежда» С.Н. Дуплякина, ее за-
меститель Т.А. Трушина, воспита-
тели и бывшие воспитанники. 

Была показана литературно-
патриотическая композиция. 

Перед гостями выступила 
Светлана Николаевна Дупляки-
на. Она напомнила детям, какой 
ценой был завоевана победа. А 
также объявила, что дети вместе 
с воспитателями будут делать 
поделки, а потом выставят их на 
благотворительный аукцион. Все 
вырученные средства пойдут их 
бывшей воспитаннице Ане Лето-
вой для ее больного ребенка. 

А концерт между тем про-
должался. Дети пели фронтовые 
песни, облачившись в военную 

форму. «Тальяночка», «Ты ждешь, 
Лизавета», «Фронтовые письма» 
взволновали не только взрослых. 
Дети исполнили «Танец Победы». 
Молодцы! 

«Я хочу, чтобы не было больше 
войны, чтоб Россия героев своих 
не забыла…» – читала реквием 
одна из воспитанниц. 

Затем перед ребятами высту-
пил Г.И. Новиков, который стал 
родным в этих стенах. Ветеран 
коротко рассказал о ходе войны, 
о жертвах. Дети слушали внима-
тельно каждое слово ветерана. 
Он советовал им заниматься физ-
культурой и спортом. «Тогда про-
живете так долго, как я», – сказал 
Георгий Иванович, которому в 
эти дни исполнилось 89 лет. Ве-

терану вручили букет цветов и 
удивительно красивую поделку, 
выполненную руками детей. Те-
перь у него дома три таких заме-
чательных подарка из детского 
дома «Надежда». 

Песню «День Победы» мы пели 
все вместе. Участники концерта 
вышли на импровизированную 
сцену, им дружно аплодировали 
зрители. 

После концерта всех пригла-
сили на чаепитие с выпечкой. До 
чего же вкусны и ароматны были 
пирожки с капустой и сдобные 
булочки, выпекаемые здесь доб- 
рыми и ласковыми поварами! 

До свидания, ребята и воспи-
татели! До новых встреч!

Вера КУКСОВА     

Его можно только услышать, 
прочувствовать всем сердцем, 
всей душой. Имя ему – Музыка. 
Такое чудо продемонстрировали 
учащиеся ДШИ «Гармония» на 
своем отчетном концерте за 2011-
2012 учебный год, который про-
шел в нашем прекрасном Куль-
турном центре 19 мая. 

В школе искусств занимаются 
230 юных красковчан. Все они по-
казали свое умение в той или иной 
области искусства. Да как показа-
ли! Юным артистам горячо апло-
дировали зрители, поддерживали 
возгласами «Браво!», «Молодцы!» 
В зале находились члены Совета 
ветеранов во главе с председате-
лем Г.И. Новиковым, журналисты 
из Люберец. И, конечно же, роди-
тели, а также любители музыки. 
Зал был заполнен.

Чудо-концерт открыл лау-
реат районных конкурсов хор 
учащихся младших классов. Ре-
бята исполнили народные песни 

ЧуДО, КОТОрОЕ нЕльзя пОТрОГАТь
«Матушка-весна» и «Олененок». 
Затем инструментальный ан-
самбль «Новый день», в составе 
которого самые маленькие ис-
полнители, продемонстрировал 
владение народными инстру-
ментами, которых, к сожалению, 
и в деревнях-то не осталось. Это 
были дудочка, берестяной бара-
банчик, тростниковые палочки 
и другие инструменты. Малыши 
старались, они были так есте-
ственны на большой сцене, ка-
кими могут быть только дети. До 
чего же они были трогательны в 
своих стилизованных нарядах!

Весело, задорно прозвучала 
итальянская народная песня «Че-
тыре таракана и сверчок» в испол-
нении лауреата Международного 
конкурса Маши Аксеновой. Танец 
на итальянскую тему «Тарантел-
ла» прозвучал в исполнении ди-
пломантов районных конкурсов 
Ксении Щипициной и Никиты 
Старостина. Свое мастерство по-
казал ансамбль скрипачей, испол-
нивший произведение Д. Герш-
вина «Хлопай в такт». И снова 
порадовала зрителей юная Сабина 
Мамедова. «Стану я звездой» в ее 
исполнении заставило дружно 
аплодировать весь зал. Сабина 
уже стала лауреатом Международ-
ных, Всероссийских и областных 
конкурсов. Молодчина!

Марш Д. Верди на трубе про-
демонстрировал Денис Малю-
та. Было здорово! Дипломант 
Международного конкурса На-
таша Дубинина спела знакомую 
всем песенку «Крылатые качели». 
«Только небо, только ветер, толь-
ко радость впереди!» – подпева-
ли зрители. Арина Москалюк и 
Артем Навроцкий исполнили 
«Марш» из пьесы Л. Бетховена 
«Афинские развалины». Браво, 
ребята! А Коля Кузнецов спел зна-
менитую песню «Королева кра-
соты». Старшее поколение еще 
помнит ее слова и подпевает со 
своих мест. Вокальный ансамбль 

исполнил песню «Любимая шко-
ла». Аня Антонюк исполнила  
Э. Грига «Кобольд». Надо отме-
тить, что это произведение слож-
ное, но Аня справилась с класси-
кой. Молодец! На концерт были 
приглашены гости школы, в их 
числе – Наташа Наумова и Аня 
Иванова, исполнившие песню 
«Ах, ты, время-времечко». Лау-
реат Международных и област-
ных конкурсов Алена Баточенко 
спела «Колыбельную». И, как 
всегда, превосходно. Поистине 
вдохновенно и торжественно про-
звучали духовые инструменты. 
Исполнялись «Хор охотников» и 
«Прощание славянки». Зал апло-
дировал музыкантам с восторгом. 
Выпускница школы Екатерина 
Фуранова продемонстрировала 
свой прекрасный вокал в «Песне 
о Москве». Хор старших классов 
исполнил свою программу и тоже 
заслужил аплодисменты. В за-
ключение концерта песню «Му-
зыка всегда с тобой» исполнил 

«Знаю я, что жизнь  
не повторится,

Молодость моя уже прошла»
В. Марков

В Красковской библиотеке на 
улице Школьной, 2 прошла пре-
зентация книги нашего земляка 
Виктора Маркова «Иду на звезду» 
и открытие выставки его картин 
«Апрельское утро». Этот год для 
Виктора Сергеевича – юбилей-
ный. На встречу с ним пришли 
люди, с которыми он начинал 
свою трудовую деятельность в 

пОэТ ЕсЕнинсКОй руси
художественной лаборатории, 
созданной в 70-е годы при ВНИ-
ИСТРОМе им. Будникова. Много 
теплых слов было сказано в адрес 
юбиляра Фаиной Валеевной 
Крымовой, Валентиной Влади-
мировной Ивановой – о скром-
ности, порядочности, душевно-
сти и таланте человека, с которым 
проработали не один год. Поздра-
вить Виктора Сергеевича пришли 
также и собратья по перу и кисти: 
Яценко В.С., Лосева Е.Э., Агапова 
З.П., Лащенов О.В., председатель 
Совета ветеранов г.п. Красково 
Новиков Г.И.

Познакомились с творчеством 
земляка и учащиеся 6 класса 
школы № 55 с классным руко-
водителем Т.А. Фоминой. Настя 
Дашкова, студентка, поэтесса, 
читательница библиотеки, по-
святила юбиляру свои строки:
Нам солнце дарит бескорыстно свет
И каждый день сияет без украдки.
И создаёт творения поэт,
Своею рифмой наградив тетрадки.

Есть человек, в котором воедино
Скрепились и художник, и поэт.
Сверкают мастерством его картины,
И мелодичен мастерски куплет.
И вот сегодня я без лишних знаков,
Без брызг чернил и искр серых глаз,
Хочу салютом рифмы, Виктор Марков,
Поздравить с юбилеем славным Вас!

Одновременно выразить пером 
и кистью любовь к родному краю 
удается немногим. Виктору Сер-
геевичу это дано. Чувствуется, что 
работает мастер, человек доброй 
души. Наша библиотека гордится 
тем, что первая выставка худож-
ника прошла в наших стенах.

Сегодня выставки картин и 
скульптуры (мелкая пластика) 
В.С. Маркова проходят в Москве 
и Подмосковье. Он – участник 
более 160 художественных вы-
ставок, автор 25 персональных 
выставок, в том числе междуна-
родных.

Его произведения декоратив- 
но-прикладного искусства на-
ходятся в музеях и частных кол-

лекциях в России и за рубежом: в 
США, Израиле, Франции, Поль-
ше, Египте, Кипре, Турции.

В 2003 году вышла книга сти-
хов В.С. Маркова «Кисть кали-
ны». В этом году мы имеем воз-
можность познакомиться с его 
новой книгой «Иду на звезду». 
Эти книжки можно почитать в 
наших библиотеках.

Виктор Сергеевич – заслу-
женный работник культуры Мо-
сковской области, член Союза 
художников России, член Союза 
писателей России, член Между-
народного сообщества писатель-
ских Союзов, член Литературно-
го фонда России. 

Здоровья, творческих успе-
хов, благополучия и удачи жела-
ют жители г.п. Красково неуто-
мимому мастеру!

С.М. МАКСИМОВА, 
заведующая филиалом МБУК 

«Красковская ЦБС»

сводный хор ДШИ «Гармония». 
Концерт был подготовлен за-

мечательными педагогами и кон-
цертмейстерами. Эти люди на-
всегда отдали свои сердца музыке 
и детям. После концерта я подо-
шла к директору школы Николаю 
Ивановичу Кошелеву, чтобы по-
здравить его с замечательным кон-
цертом. Николай Иванович посе-
товал на то, что школа нуждается 
в расширении. «Может, новый гу-
бернатор Московской области об-
ратит внимание на культуру? Как 
вы думаете?» – спросил директор. 
Хотелось бы надеяться!

Вера АЛЕКСЕЕВА 
Фото автора

Общество инвалидов Краско-
ва поздравляет юбиляров, родив-
шихся в мае, со знаменательными 
датами:
ЛАРЦЕВУ Фаину Африкановну
БУЛАНОВУ Анну Федоровну
БЕЛОВУ Анну Александровну
ЧЕСТНЫХ Александра Яковлевича
АЛЕКСАНДРОВА Максима Мак-
симовича

Желаем крепкого здоровья  
и благополучия!

Администрация г.п. Красково 
и Совет депутатов сердечно по-
здравляют с Днем рождения и же-
лают крепкого здоровья, успехов в 
работе, удачи!

28 мая – СЕНЯНСКИЙ Миха-
ил Васильевич, генеральный ди-
ректор ЗАО «Весоизмерительная 
компания «Тензо-М»

29 мая с 14 до 17 часов 
 состоится прием населения 

депутатом Государственной Думы 
Терентьевым  

Михаилом Борисовичем.

Прием юриста 29.05 – отменен.

Приемная расположена по 
адресу: Московская область,  
г. Люберцы, ул. Кирова д.22. (пе-
ресечение улиц Кирова и Смир-
новской).  Перерыв: с 13 до 14.

Телефон для справок: 503-55-36

ДЕпуТАТ  
ГОсДуМы 

 в люБЕрцАх

Московский филиал ОАО «Ро-
стелеком» информирует, что соглас-
но Приказу Министерства связи и 
массовых коммуникаций России 
№ 137 от 30.10.2009 г. с 1 июля 2012 
года изменяются правила набора 
телефонных номеров в Московской 
области в коде «495» и «498».

Телефонные соединения меж-
ду кодами «495», «498», «499» будут 
тарифицироваться как местные. 
Звонки абонентов в кодах «495», 
«499», «498» на номера абонентов 
в коде «496» являются междуго-
родным соединением.

Порядок набора номера в 
коде «496» при междугородных 
и международных соединениях, 
а также порядок набора номеров 
экстренных служб 01, 02, 03, 04, 
и нформац ион но-сп равоч н ы х 
служб 09 и 009 не изменится.

С дополнительной инфор-
мацией по вопросу изменения 
правил набора номеров можно 
ознакомиться в Центрах продаж 
и обслуживания клиентов ком-
пании «Ростелеком», на сайте: 
http://old.center.rt.ru/moscow и по 
телефону: 8-800-450-0-150.

изМЕнЕниЕ 
 прАвил нАБОрА  

ТЕлЕфОнных  
нОМЕрОв

Администрация МБСУ ста-
дион «Электрон» и администра-
ция МОУДОУ «Красковская 
КДЮСШ» выражает огромную 
благодарность за помощь при 
подготовке футбольного поля 
к сезону главе городского посе-
ления Красково Чуйкову М.И., 
председателю Совета депутатов 
Никифоровой Н.П., генерально-
му директору ЗАО «Тензо-М» Се-
нянскому М.В., депутату Совета 
депутатов г.п. Красково Овчинни-
кову С.Н., начальнику ОГИБДД 
«Люберецкое» полковнику поли-
ции Атаманову И.В., начальнику 
управления культуры, спорта и 
связей с общественностью адми-
нистрации г.п. Красково Шмыко-
вой В.И., главному инженеру Лю-
берецкого ДРСУ Гордееву А.П. 

пОлЕ ГОТОвО 
 К сЕзОну!
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Понедельник, 28 мая вторник, 29 мая среда,  30 мая четверг, 31 мая

Объявления
ВАКАНСИИ
Требуется продавец-консультант мебели. Тре-
бования: знание ПК, гражданин РФ и, конечно, 
активность, позитивный настрой, обучаемость. 
Обязанности: консультирование клиентов, 
работа с документами. Зарплата: оклад + % с 
продажи. Тел.: 8-916-936-93-28
ЗАО «МКПП» требуется электрик, г/р 5/2, с 9.00 до 
17.30, о/р в данной должности от 5 лет, з/п по ре-
зультатам собеседования. Тел.: 8-495-501-22-27.

Обувщик. Ручная стяжка обуви. Приглашается на 
постоянную работу в стабильное, с 1993 г., обув- 
ное пр-во. Возраст 25-45 л. Прописка Москва, 
МО, с результатом собеседования (рядом с пл. 
Перово Казанской ж/д), тел.: 8-903-779-66-12.

В такси «Краст» требуются: водитель на наш ав-
томобиль, диспетчер, желат. с опытом работы. 
Люберчане, русские. Тел.: 775-90-08, 772-88-88.

Швейному предприятию в пос. Красково (тер-
ритория завода Вниистром) на постоянную 
работу требуются швеи. Возможно обучение. 

Заработная плата стабильная. Обращаться по 
телефону: 8-929-607-56-12.
Требуются салону красоты «Instyle» в п. Краско-
во: мастер-парикмахер и мастер маникюра и 
педикюра. Тел.: 8-495-774-42-88.

Строительной фирме требуется сварщик, сл.-
сб. м/к; прораб с о/р не менее 5 лет; инженер 
ПТО со знанием программ: Excel, AutoCAD, 
ArchiCAD, сметных программ. Тел.: 8-916-
089-59-28, 509-27-68.
Требуются водители и диспетчеры в такси, все усло-
вия на собеседовании. Тел.: 501-81-44, 774-74-30.

СНИму/СдАю

Сниму сарай с подвалом на длительный срок в 
поселке Коренево. Порядок и своевременную 
оплату гарантирую. Тел.: 8-926-495-00-61.

СдАТь/СняТь КВАРТиРу, КОМнАТу, дОМ. 
Тел.: 8-499-391-70-99, 8-925-391-70-99.

Русская семья снимет любое жилье. 
Тел.: 8-926-226-83-63.

Общежитие в Краскове ул. Школьная, койко-
место 130 руб./сутки. Тел.: 8-495-410-31-94.

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 
новости
5.05 Телеканал «доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖЕнСКиЙ дОКТОР». Х/ф
13.15, 3.50   «Хочу знать»
14.00 «другие новости»
14.25 «Понять. Простить»
15.15 «дЕВиЧья ОХОТА». Х/ф
16.15 «Между нами, девочками»
17.00 «Жди меня»
18.45 «давай поженимся»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ПОБЕГ». Х/ф
22.30 «никита Хрущев. Голос из прошлого»
23.30 «Вечерний ургант»
«россия.1»
5.00 утро России
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00    Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30    Местное время. 
Вести-Москва
11.50, 16.45, 4.45 Вести. дежурная часть
12.00 «ТАЙнЫ СЛЕдСТВия». Х/ф
13.00 «Люблю, не могу!»
14.50 «ЕФРОСинья. ТАЕЖнАя ЛЮБОВь». Х/ф
15.45 «КРОВинуШКА». Х/ф
17.50 «СВАТЫ». Х/ф
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши»
21.00 «дОРОГА нА ОСТРОВ ПАСХи». Х/ф
0.35 Вести+
канал «твЦ»
6.00, 7.30 «настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 Мультфильм
9.20 «ЧиСТОЕ нЕБО». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55   События
11.45 «Постскриптум»
12.35«доказательства вины. немая ярость»
13.25 «В центре событий»
14.50 «деловая Москва»
15.10 «Все народы России. долганы»
16.30 «дети. Жизнь на грани»
17.55 Петровка, 38
20.15 «Альфонсы. Любовь по правилам и 
нет». док. Фильм
21.05 «ЗВЕРОБОЙ». Х/ф
22.55 «народ хочет знать»
0.30 «Футбольный центр»
канал «нтв»
5.55 Канал «нТВ утром»
8.30 «ЛиТЕЙнЫЙ». Х/ф
9.30, 10.20    «Чрезвычайное происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15    Сегодня
10.55 «до суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ПАуТинА». Х/ф
15.30, 18.30    «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «БРАТья». Х/ф
21.25 «СТРАнСТВия СиндБАдА». Х/ф
23.35 «Честный понедельник»
0.25 «Школа злословия»
«россия. к»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.00 «наблюдатель»
11.15, 1.40    «ПЕРРи МЭЙСОн». Х/ф
12.10 «надежда Казанцева. Парадоксы судьбы»
12.35 «Линия жизни». В. Бортко
13.35, 0.00   «А ЕСЛи ЭТО ЛЮБОВь?». Х/ф
15.10 «история произведений искусства»
15.40, 19.30, 23.40 новости культуры
15.50 Мультфильмы
16.20 «Поместье сурикат»
17.05 «Русский стиль». Купечество
17.30 Звезды мирового фортепианного ис-
кусства. Е. Кисин
18.25 «Эрнан Кортес». док. фильм
18.35 «Казни египетские»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. нескучная классика»
20.45 «Полиглот»
21.30 «Раздвоение вечности, или Меж двух 
столиц империи»
22.10 «Тем временем»
22.55 «ищу учителя»
2.30 «история произведений искусства»
«россия.2»
5.00, 7.10 «Все включено»
5.55 «индустрия кино»
6.25 «В мире животных»
7.00, 9.00, 11.50, 18.10, 0.50 Вести-Спорт
8.10 «Моя рыбалка»
8.40, 11.35, 1.00 Вести.ru
9.15 «ЗЕМЛя – ВОЗдуХ». Х/ф
11.00 «Вопрос времени»
12.25 «Планета футбола» Владимира  Стогни-
енко
12.55 дзюдо. Международный турнир
14.25 «нАВОдЧиК». Х/ф
16.20 Профессиональный бокс
18.25 «ПОЛиЦЕЙСКАя АКАдЕМия-5». Х/ф
20.10 «ПОЛиЦЕЙСКАя АКАдЕМия-6». Х/ф
21.45, 4.05   «неделя спорта»
22.40 «Технологии древних цивилизаций»
23.45 «наука 2.0»
«домашний»
6.30, 23.00   «Одна за всех»
7.00 Мультфильм
7.30 «МОя ПРЕКРАСнАя няня». Х/ф
8.00 «ТАТьянин дЕнь». Х/ф
9.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «БЫЛА ЛЮБОВь». Х/ф
13.30, 6.00   «Города мира»
14.00 «Звездные истории»
15.00 «Красота требует»
16.00 «Еда по правилам и без…»
17.00 «Откровенный разговор»
18.00 «нЕ РОдиСь КРАСиВОЙ». Х/ф
19.00 «Женщины не прощают»
19.30 «МАРГОША». Х/ф
20.30 «дети отцов»
21.00 «дЖОнАТАн КРиК». Х/ф
23.30 «РАСПиСАниЕ нА ПОСЛЕЗАВТРА». Х/ф

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 3.00   новости
5.05 Телеканал «доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖЕнСКиЙ дОКТОР». Х/ф
13.20, 4.15     «Хочу знать»
14.00 «другие новости»
14.25 «Понять. Простить»
15.15 «дЕВиЧья ОХОТА». Х/ф
16.15 «Между нами, девочками»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «давай поженимся»
19.50 «Пусть говорят»
21.30 «ПОБЕГ». Х/ф
22.30 «Среда обитания». «Око за око»
23.30 «Вечерний ургант»
канал «россия»
5.00 «утро России»
9.00 «С новым домом»
9.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.15, 20.30   Местное время. 
Вести-Москва
11.50, 16.45     Вести. дежурная часть
12.00 «ТАЙнЫ СЛЕдСТВия». Х/ф
13.00 «Люблю, не могу!»
14.50 «ЕФРОСинья». Х/ф
15.45 «КРОВинуШКА». Х/ф
17.50 «СВАТЫ». Х/ф
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «дОРОГА нА ОСТРОВ ПАСХи». Х/ф
21.40 Футбол. Товарищеский матч. Россия - 
Литва
23.45 «Профилактика»
канал «твЦ»
6.00, 7.30 «настроение»
8.30 «Врачи»
9.20 Мультфильм
9.35 «В МиРнЫЕ дни». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55    События
11.45 «МОЛОдАя ЖЕнА». Х/ф
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «деловая Москва»
15.10 «Все народы России. ижорцы»
16.30 «дети. Жизнь на грани». док. фильм
17.55 «Петровка, 38»
20.15 «Лодка на скалах»
21.05 «ЗВЕРОБОЙ». Х/ф
0.30 «Мозговой штурм. Человек-амфибия». 
док. фильм
канал «нтв»
5.55 Канал «нТВ утром»
8.30 «ЛиТЕЙнЫЙ». Х/ф
9.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15    Сегодня
10.20 «Внимание: розыск!»
10.55 «до суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ПАуТинА». Х/ф
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «БРАТья». Х/ф
21.25 «СТРАнСТВия СиндБАдА». Х/ф
23.35 «ГЛуХАРь». Х/ф
1.35 «Квартирный вопрос»
«россия. к»
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «наблюдатель»
11.15, 1.55      «ПЕРРи  МЭЙСОн».  Х/ф
12.10, 20.45    «Полиглот»
12.55, 22.55    «ищу учителя»
13.35, 0.00       «РОЗЫГРЫШ». Х/ф
15.10 «Мой Эрмитаж»
15.40, 19.30, 23.40 новости культуры
15.50 Мультфильмы
16.20 «Поместье сурикат»
17.05 «Русский стиль». «Высший свет»
17.30 «Звезды мирового фортепианного ис-
кусства»
18.25, 2.50 «иероним Босх»
18.35 «Казни египетские»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
21.30 «Больше, чем любовь». В. Васильев и Е. 
Максимова
22.15 «игра в бисер»
 «россия.2»
5.00, 7.10 «Все включено»
6.00, 3.10 «Моя планета»
7.00, 9.00, 12.00, 19.40, 1.50 Вести-Спорт
8.10 «Вопрос времени»
8.40, 11.40, 2.00 Вести.ru
9.15 «нАВОдЧиК». Х/ф
11.10, 17.00, 17.35 «наука 2.0»
12.15 «неделя спорта»
13.10 «Планета футбола»
13.40 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
Европы
15.00 «ТЕнь». Х/ф
18.00 «ПОЛиЦЕЙСКАя АКАдЕМия-7». Х/ф
19.55 Церемония награждения националь-
ной премией РФС
21.00 Футбол. Россия – Литва. Перед матчем
21.45 Смешанные единоборства
23.40 Футбол. Россия – Литва. После матча
«домашний»
6.30, 20.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Мультфильм
7.30 «МОя ПРЕКРАСнАя няня». Х/ф
8.00 «ТАТьянин дЕнь». Х/ф
9.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «БЫЛА ЛЮБОВь». Х/ф
13.30 «Свадебное платье»
14.00 «Звездные истории»
15.00 «неделя стиля»
16.00 «Еда по правилам и без…»
17.00 «Откровенный разговор»
18.00 «нЕ РОдиСь КРАСиВОЙ». Х/ф
19.00 «Женщины не прощают»
19.30 «МАРГОША». Х/ф
21.00 «дЖОнАТАн КРиК». Х/ф
23.30 «ПРиЗРАК». Х/ф

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 0.00, 3.00 
новости
5.05 Телеканал «доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖЕнСКиЙ дОКТОР». Х/ф
13.20, 4.15    «Хочу знать»
14.00 «другие новости»
14.25 «Понять. Простить»
15.15 «дЕВиЧья ОХОТА». Х/ф
16.15 «Между нами, девочками»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «давай поженимся»
19.50 «Пусть говорят»
21.30 «ПОБЕГ». Х/ф
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Вечерний ургант»
0.20 «В контексте»
канал «россия»
5.00 «утро России»
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00     Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30     Местное время.  
Вести-Москва
11.50, 16.45, 4.45Вести. дежурная часть
12.00 «ТАЙнЫ СЛЕдСТВия». Х/ф
13.00 «Люблю, не могу!»
14.50 «ЕФРОСинья». Х/ф
15.45 «КРОВинуШКА». Х/ф
17.50 «СВАТЫ». Х/ф
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «дОРОГА нА ОСТРОВ ПАСХи». Х/ф
22.55 Специальный корреспондент
23.55 «Запах Родины»
канал «твЦ»
6.00, 7.30 «настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 Мультфильм
9.25 «Один и БЕЗ ОРуЖия». Х/ф
10.55 «Тайны нашего кино». «Семь стариков и 
одна девушка»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 События
11.45 «БуМЕРАнГ». Х/ф
13.45 «Pro жизнь»
14.50 «деловая Москва»
15.10 «Все народы России. ингуши»
16.30 «детство, опаленное войной»
17.55 Петровка, 38
20.15 «доказательства вины. Грешники»
21.05 «ЗВЕРОБОЙ». Х/ф
0.25 «Место для дискуссий»
канал «нтв»
5.55 «нТВ утром»
8.30 «ЛиТЕЙнЫЙ». Х/ф
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 «Внимание: розыск!»
10.55 «до суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ПАуТинА». Х/ф
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «БРАТья». Х/ф
21.25 «СТРАнСТВия СиндБАдА». Х/ф
23.35 «ГЛуХАРь». Х/ф
1.35 «дачный ответ»
«россия. к»
6.00 «Евроньюс»
10.00 «наблюдатель»
11.15, 1.55     «ПЕРРи МЭЙСОн». Х/ф
12.10, 20.45   «Полиглот»
12.55, 22.55   «ищу учителя»
13.35, 0.00  «дОРОГАя ЕЛЕнА СЕРГЕЕВнА». Х/ф
15.05, 2.50   «Антонио Сальери». док. фильм
15.10 «Красуйся, град Петров!»
15.40, 19.30, 23.40  новости культуры
15.50 Мультфильмы
16.20 «Поместье сурикат»
17.05 «Русский стиль». «дворянство»
17.30 «Звезды мирового фортепианного ис-
кусства»
18.35 «Казни египетские»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.30 «исход»
22.15 «Магия кино»
«россия.2»
5.00, 7.10, 12.45   «Все включено»
6.00 «Охотники на торнадо»
7.30, 9.00, 12.00, 18.30, 1.55 Вести-спорт
8.10 «язь. Перезагрузка»
8.40, 11.40, 2.05    Вести.ru
9.15 «ПиСьМА уБиЙЦЫ». Х/ф
11.10 «наука 2.0»
12.15 «Планета футбола»
13.15 «СТАЛьнЫЕ ТЕЛА». Х/ф
15.25, 20.30   Футбол. Россия – Литва. После 
матча
16.50 Профессиональный бокс
18.45 «ПАТРиОТ». Х/ф
21.55, 23.55   Футбол. Товарищеские матчи
«домашний»
6.30, 20.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Мультфильм
7.30 «МОя ПРЕКРАСнАя няня». Х/ф
8.00 «ТАТьянин дЕнь». Х/ф
9.00 «По делам несовершеннолетних»
9.55 «БЫЛА ЛЮБОВь». Х/ф
13.30 «Платье моей мечты»
14.00 «Звездные истории»
15.00 «неделя стиля»
16.00 «Еда по правилам и без»
17.00 Откровенный разговор»
18.00 «КОМиССАР РЕКС». Х/ф
19.00 «Женщины не прощают…»
19.30 «МАРГОША». Х/ф
21.00 «дЖОнАТАн КРиК». Х/ф
23.30 «ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕдиТЕЛЕЙ». Х/ф

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 0.00, 3.00 
новости
5.05 Телеканал «доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖЕнСКиЙ дОКТОР». Х/ф
13.15 «Хочу знать»
14.00 «другие новости»
14.25 «Понять. Простить»
15.15 «дЕВиЧья ОХОТА». Х/ф
16.15 «Между нами, девочками»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «давай поженимся»
19.50 «Пусть говорят»
21.30 «ПОБЕГ». Х/ф
22.30 «Глаз Божий»
0.20 «на ночь глядя»
канал «россия»
5.00 «утро России»
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30,  20.30 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50,16.45 Вести. дежурная часть
12.00 «ТАЙнЫ СЛЕдСТВия». Х/ф
13.00 «Люблю, не могу!»
14.50 «ЕФРОСинья». Х/ф
15.45 «КРОВинуШКА». Х/ф
17.50 «СВАТЫ». Х/ф
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши»
21.00 «дОРОГА нА ОСТРОВ ПАСХи». Х/ф
22.55 «Поединок»
0.30 Вести +
канал «твЦ»
6.00, 7.30 «настроение
8.30 «Врачи»
9.20 Мультфильмы
9.50 «КОМАндА «33». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55    События
11.50 «КОГдА нЕ ХВАТАЕТ ЛЮБВи». Х/ф
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «деловая Москва»
15.10 «Все народы России. Карачаевцы»
16.30 «Мой ребенок - вундеркинд»
17.55 Петровка, 38
20.15 «Женя Белоусов. Все на свете за лю-
бовь»
21.05 «ЗВЕРОБОЙ». Х/ф
0.30 «Культурный обмен»
канал «нтв»
5.55 Канал «нТВ утром»
8.30 «ЛиТЕЙнЫЙ». Х/ф
9.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15  Сегодня
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «до суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ПАуТинА». Х/ф
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «БРАТья». Х/ф
21.25 «СТРАнСТВия СиндБАдА». Х/ф
23.35 «ГЛуХАРь». Х/ф
«россия. к»
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «наблюдатель»
11.15, 1.55       «ПЕРРи МЭЙСОн».  Х/ф
12.10, 20.45     «Полиглот»
12.55, 22.55     «ищу учителя»
13.35, 0.00        «СТО днЕЙ ПОСЛЕ дЕТСТВА». Х/ф
15.05 «уильям Гершель»
15.10 «Письма из провинции». Сасово (Рязан-
ская область)
15.40, 19.30, 23.40 новости культуры
15.50 Мультфильмы
16.20 «Поместье сурикат»
17.05 «Русский стиль». «Чиновники»
17.30 «Звезды мирового фортепианного ис-
кусства»
18.25 «Жюль Верн»
18.35 «Коран – к истокам книги»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
21.30 «Последняя глава»
22.10 «Культурная революция»
1.30 Концерт 
«россия. 2»
4.55, 7.10 «Все включено»
5.55 «Аполлон-17. Последние люди на Луне»
7.00, 9.00, 12.00, 17.25, 22.00, 2.10   Вести-
спорт
8.10 «Рейтинг Тимофея Баженова»
8.40, 11.40, 2.20 Вести.ru
9.15 «СТАЛьнЫЕ ТЕЛА». Х/ф
11.10, 15.50, 16.20, 16.55 «наука 2.0»
12.15 «Планета футбола»
12.45 «90х60х90»
13.50 «ТЕнь». Х/ф
17.40, 0.25    «удар головой»
18.55 Профессиональный бокс
22.25 Футбол. Товарищеский  матч
 «домашний»
6.30, 20.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Мультфильм
7.30 «МОя ПРЕКРАСнАя няня». Х/ф
8.00 «ТАТьянин дЕнь». Х/ф
9.00 «По делам несовершеннолетних»
9.55 «БЫЛА ЛЮБОВь». Х/ф
13.35 «дачные истории»
14.00 «Звездные истории»
15.00 «неделя стиля»
16.00 «Еда по правилам и без…»
17.00 «Откровенный разговор»
18.00 «КОМиССАР РЕКС». Х/ф
19.00 «Женщины не прощают…»
19.30 «МАРГОША». Х/ф
21.00 «дЖОнАТАн КРиК». Х/ф
23.30 «ВРЕМя ЖЕЛАниЙ». Х/ф
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ПятниЦа, 1 июня суббота, 2 июня
расписание
богослужений

Объявления

воскресенье, 3 июня

Люберецкому психоневрологическому 
диспансеру требуются медсёстры и фельд- 
шеры в стационарное отделение.

Тел.557-25-55, 557-35-22,  
п. Томилино, ул. Пионерская, д.10. 

Сдается 2-комнатная квартира в хоро-
шем состоянии, 58 кв. м, россиянам.

Тел. 8-926-270-30-77

ВАМ, ЮНЫЕ ФУТБОЛИСТЫ!

Проводится набор детей в Красков-
скую КДЮСШ  на отделение футбола и ФК 
«Красково» подростков и детей 1999, 2000, 
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 г.р. Заня-
тия проводятся бесплатно.

Контактные телефоны:  
501-40-45, 8-926-285-37-37 –  

Андрейченко Сергей Михайлович

Объявления

ПРОдАю
Продается таунхаус 85 кв. м2 в новом п. Гжель 
по Егорьевскому направлению. 2 сотки земли, 
рассрочка платежа до 3-х лет. 1,6 млн. рублей. 
Снежана. Тел.: 8-929-614-62-82; 648-55-36.

Продам сетку-рабицу – 600 р., столбы – 200 р. 
доставка беспл. Тел.: 8-916-381-15-19.

Продам армейские кровати – 1000 р., матрац, 
подушка, одеяло – 700 р. доставка беспл. Тел.: 
8-916-671-82-91.

Матрацы кроватные. доставка беспл. Замена 
механизмов диванов и т.д. Ремонт, обивка, 
сборка и реставрация любой мебели. из-
готовление стеллажей и др. мебели. Мастер.  
Тел.: 8-905-726-00-00

Продаю 2 участка по 6 соток. Егорьевское шоссе, 
Вялковское поселение. Тел.: 8-917-541-00-57.

Продаю участок 12 соток. Егорьевское шоссе, 
Вялковское поселение. Тел.: 8-916-510-45-52.
Продаю участок 4,6 сотки. Егорьевское шоссе, 
Вялковское поселение. Тел.: 8-917-541-00-57, 
8-910-439-23-09.

Павильон на ост. п. Вуги, напротив «Пятерочки». 
Тел.: 8-926-753-60-31.

уСЛуГИ

Матрацы кроватные любые. Все размеры. 
доставка бесплатно. Замена механизмов 

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 3.00 
новости
5.05 Телеканал «доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖЕнСКиЙ дОКТОР». Х/ф
13.15, 5.25   «Хочу знать»
14.00 «другие новости»
14.25 «Понять. Простить»
15.15 «дЕВиЧья ОХОТА». Х/ф
16.15 «Между нами, девочками»
17.00 «Жди меня»
18.45 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.30 «Фабрика звезд. Россия – украина»
23.00 «Глаз Божий»
0.35 «РАЗБОРКи В СТиЛЕ КунГ-Фу». Х/ф
канал «россия»
5.00 «утро России»
9.00 «Мусульмане»
9.10 «С новым домом!»
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.40, 14.30, 16.30, 20.30 Местное 
время. Вести-Москва
11.50, 16.45 Вести. дежурная часть
12.00 «ТАЙнЫ СЛЕдСТВия». Х/ф
13.00 «Люблю, не могу!»
14.50 «ЕФРОСинья». Х/ф
15.45 «КРОВинуШКА». Х/ф
17.50 «СВАТЫ». Х/ф
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «дОРОГА нА ОСТРОВ ПАСХи». Х/ф
22.40 Футбол.  Товарищеский матч. Россия - 
италия
канал «твЦ»
6.00, 7.30 «настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 Мультфильм
9.25 «дЕТи дОн КиХОТА». Х/ф
10.55 «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45 События
11.40 «ВАнЕЧКА». Х/ф
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «деловая Москва»
15.15 «Все народы России. Калмыки»
16.30 «дети индиго. новое испытание для 
взрослых»
17.55 Петровка, 38
20.15 Юбилейный вечер  Александра Каля-
гина
21.50 «ЧиСТО АнГЛиЙСКОЕ уБиЙСТВО». Х/ф
0.20 «на своих двоих»
канал «нтв»
5.55 Канал «нТВ утром»
8.40 «Женский взгляд»
9.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  Сегодня
10.20, 2.10     «Спасатели»
10.55 «до суда»
12.00 , 13.25   Суд присяжных»
14.35 «Развод по-русски»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «МОРСКиЕ дьяВОЛЫ. СудьБЫ-2». Х/ф
21.30 «СЛЕдСТВЕннЫЙ КОМиТЕТ». Х/ф
23.20 «Вечер нашидов в Грозном»
 «россия. к»
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30   новости культуры
10.20 «ОСТРОВ СОКРОВиЩ». Х/ф
12.10 «Полиглот»
12.55 «ищу учителя»
13.35, 23.55    «ЧуЧЕЛО». Х/ф
15.50 Мультфильмы
16.45 «Поместье сурикат». док. фильм
17.10 «Царская ложа»
17.50 «Семен Райтбурт»
18.35 Международный  день защиты детей
19.50 «Смехоностальгия»
20.15 «Со скольких лет ты себя помнишь?»
20.55 «идЕАЛьнЫЙ МуЖ». Х/ф
22.35 «Линия жизни». Е. Чуковская
«россия. 2»
5.00, 7.10, 12.35 «Все включено»
5.55 «90х60х90»
7.00, 9.00, 12.20, 18.50, 22.55, 3.50Вести-
Спорт
8.10 «Моя планета»
8.40 Вести. ru
9.15 «ТЕнь». Х/ф
11.15 «наука 2.0»
11.50, 4.00   Вести. ru. Пятница
13.05 «удар головой»
14.20 «ПАТРиОТ». Х/ф
16.00 Профессиональный бокс
19.05 «ВиРуС». Х/ф
20.55 Футбол
23.20 «Планета футбола»
23.55 Футбол. Чемпионат Европы-2013. 
Молодежные сборные. Отборочный турнир
«домашний»
6.30, 15.45, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Мультфильм
7.30 «Главные люди»
8.30 «По делам несовершеннолетних»
12.30 «РОЗЫГРЫШ». Х/ф
14.20 «Клеймо». док. фильм
14.50 «Скажи, что не так?!»
16.00 «КРЫША». Х/ф
18.00 «КОМиССАР РЕКС». Х/ф
19.00 «Обыкновенное чудо»
19.45 «Звездные истории»
20.45 «дЖЕК». Х/ф
23.30 «МуХА». Х/ф
1.35 «дОКТОР Куин, ЖЕнЩинА-ВРАЧ». Х/ф
6.00 «Города мира»

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 новости
6.10 «ОТРяд ОСОБОГО нАЗнАЧЕния». Х/ф
7.35 «играй, гармонь любимая»
8.20 Мультфильмы
8.50 «Смешарики. Пин-код»
9.00 «умницы и умники»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Людмила нильская. Танго на битом 
стекле»
12.15 «ГАЛинА». Х/ф
16.10 «СПОРТЛОТО-82». Х/ф
18.00 Вечерние новости
18.15 «КОРОЛЕВА». Х/ф
19.50 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Жестокие игры»
23.00 «Что? Где? Когда?»
канал «россия»
4.45 «ОСТАнОВиЛСя ПОЕЗд». Х/ф
6.35 «Сельское утро»
7.05 «диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
8.20 «Военная программа»
8.50 «Субботник»
9.30 «Городок»
10.05 «народный маркиз. игорь дмитриев»
11.20 Вести. дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25, 14.30   «ВСЕ РАди ТЕБя». Х/ф
17.00 «Субботний вечер»
18.55 «десять миллионов»
20.45 «МАТь и МАЧЕХА». Х/ф
канал твЦ
6.00 «Марш-бросок»
6.35, 9.45 Мультфильмы
7.40 «АБВГдейка»
8.05 «день аиста»
8.30 «Православная энциклопедия»
10.00 «РАЗ, дВА – ГОРЕ нЕ БЕдА!». Х/ф
11.30, 17.30, 19.00, 23.55 События
11.50 «Городское собрание»
12.35 «Сто вопросов взрослому». дмитрий 
Певцов
13.15 «СБЕЖАВШАя нЕВЕСТА». Х/ф
15.30 «нЕ ПОСЛАТь Ли нАМ ГОнЦА?». Х/ф
17.45 «Петровка, 38»
19.05 «давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум»
22.00 «МиСС МАРПЛ АГАТЫ КРиСТи». Х/ф
канал «нтв»
5.30 «СуПРуГи». Х/ф
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  Сегодня
8.15 «Золотой ключ»
8.45 «Академия красоты с Л. утяшевой»
9.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»
14.10 «ЛЕСниК». Х/ф
16.20 «Следствие вели…»
17.20 «Очная ставка»
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 «Профессия – репортер»
19.55 Программа «Максимум»
21.00 «Пуля - дура»
22.00 «Ты не поверишь!»
22.55 «Королева прайма»
«россия к»
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «МАТРОС ЧиЖиК». Х/ф
12.00 «Красуйся, град Петров»
12.25 «Личное время». илья Глазунов
12.55 «СПяЩАя КРАСАВиЦА». Х/ф
14.25 Мультфильм
14.35 «Очевидное - невероятное»
15.05 «Партитуры не горят»
15.30 Спектакль «Последний пылкий влю-
бленный»
17.45 «истории замков и королей»
18.40 Большая семья. Визборы
19.35 «Романтика романса»
20.30 «АРМАВиР». Х/ф
22.40 «Белая студия». Вадим Абдрашитов
23.25 Смотрим… Обсуждаем…
1.10 «джаз от народных артистов»
 «россия 2»
5.00, 3.20 «Моя планета»
5.35 «Технологии древних цивилизаций»
6.40 «Спортback»
7.00, 9.20,  11.50, 18.00, 1.40 Вести-спорт
7.15 Вести.ru. Пятница
7.45 «Моя рыбалка»
8.15 «язь. Перезагрузка»
8.45 «В мире животных»
9.35, 1.50 «индустрия кино»
10.05 «ПАТРиОТ». Х/ф
12.00 «наука 2.0»
14.05, 20.25 Футбол. Россия – италия. 
После матча
15.30 «90х60х90»
16.00 Футбол. Благотворительный матч. 
Россия – Англия
18.15 Художественная гимнастика. Чемпио-
нат Европы
21.50 Футбол. Товарищеский матч
23.55 Футбол. Товарищеский матч
«домашний»
6.30 «Одна за всех»
7.00 Мультфильм
7.30 «МЕГРЭ». Х/ф
9.20 «Обыкновенное чудо»
10.05 Школа мам «5 звезд»
10.20 «ВАЛьМОнТ». Х/ф
13.00 «Мужчины мечты»
13.30 «Свадебное платье»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Красота требует!»
16.00 «СЕдьМАя ЖЕРТВА». Х/ф
18.00 «КОМиССАР РЕКС». Х/ф
19.00 «ВЕЛиКОЛЕПнЫЙ ВЕК». Х/ф
21.15 «ЛЮБОВнЫЙ МЕнЕдЖМЕнТ». Х/ф
23.00 «ГОРОд ХиЩниЦ». Х/ф

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 новости
6.10 «дАВАЙ ПОЖЕниМСя». Х/ф
8.00 «Армейский магазин»
8.35 Мультфильмы
9.00 «Смешарики. Пин-код»
9.15 «Здоровье»
10.15 «непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Трианон. Шифровка с того света»
13.20 «ЖЕнСКиЕ МЕЧТЫ О дАЛьниХ СТРА-
нАХ». Х/ф
17.20 «нА КРАЮ СТОЮ». Х/ф
19.00 «Минута славы»
21.00 «Время»
22.00 «Прожекторперисхилтон»
22.40 «Мульт личности»
23.10 «СВяЗь». Х/ф
0.05 «АМЕЛия». Х/ф
канал «россия»
5.30 «ОПЕКун». Х/ф
7.20 «Вся Россия»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «ВСЕ РАди ТЕБя». Х/ф
12.30, 14.30, 16.00 К Международному дню 
защиты детей
18.15 «Смеяться разрешается»
19.10 «Рассмеши комика»
21.05 «ОТЕЛь дЛя ЗОЛуШКи». Х/ф
23.00 «СиБиРь. МОнАМуР». Х/ф
канал «твЦ»
5.30 «РАЗ, дВА – ГОРЕ нЕ БЕдА!». Х/ф
6.55 «Крестьянская застава»
7.25 «Взрослые люди»
8.00 «Фактор жизни»
8.30 «Великие праздники. Троица»
9.45 «наши любимые животные»
10.15 «Владимир Грамматиков. В движении»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 23.55 События
11.45 «ОПАСнО дЛя ЖиЗни». Х/ф
13.35 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Борис ноткин». Аристарх 
Ливанов
14.50 «Московская неделя»
16.15 «Клуб юмора»
17.00 «БОЛьШОЕ ЗЛО и МЕЛКиЕ ПАКОСТи». Х/ф
21.00 «В центре событий»
22.00 «ЧиСТО АнГЛиЙСКиЙ дЕТЕКТиВ».  Х/ф
0.15 «Временно доступен». Татьяна устинова 
канал «нтв»
5.30 «СуПРуГи». Х/ф
7.25 «Живут же люди!»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 «Русское лото»
8.45 «их нравы»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 «дачный ответ»
13.20 «Своя игра»
14.10 «ЛЕСниК». Х/ф
16.20 «Следствие вели…»
17.20 «и снова здравствуйте»
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Чистосердечное признание
20.50 «Центральное телевидение»
21.55 «Тайный шоу-бизнес»
23.00 «нТВшники»
0.05 «СиЛьнАя». Х/ф
«россия к»
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Лето Господне. день Святой Троицы»
10.35 «ВЗРОСЛЫЕ дЕТи». Х/ф
11.45 «Легенды мирового кино». Александр 
демьяненко
12.15, 1.45    Мультфильмы
13.55 «Водная жизнь»
14.50 Опера «дон Жуан»
18.00 «Контекст»
18.40 «иСЧЕЗнуВШАя иМПЕРия». Х/ф
20.25, 1.55    «Подземные тайны Северной 
столицы»
21.15 Хрустальный бал в честь Светланы не-
моляевой
22.35 Вечер Авангарда Леонтьева
23.30 «ЧЕРнАя КОШКА, БЕЛЫЙ КОТ». Х/ф
«россия 2»
5.00 Профессиональный бокс
9.00 «Рейтинг Тимофея Баженова»
9.30, 12.05, 17.30, 22.35, 1.55 Вести-спорт
9.45 «Страна спортивная»
10.10 «инОСТРАнЕЦ-2: ЧЕРнЫЙ РАССВЕТ». Х/ф
12.20 Автоновости
12.35 «Большой тест-драйв со Стиллавиным»
13.30 «наука 2.0»
14.05 «ВиРуС». Х/ф
15.55 Художественная гимнастика. Чемпио-
нат Европы
17.50 «ВО иМя КОРОЛя». Х/ф
20.10 Профессиональный бокс
22.55 Футбол. Товарищеский матч
0.55 Белый  против Белого
«домашний»
6.30, 15.35«Одна за всех»
7.00 Мультфильм
7.30 «ВОЛШЕБнЫЙ БРиЛЛиАнТ». Х/ф
10.15 «Репортер»
10.30 «дачные истории»
11.00 «ОТдАМ ЖЕну В ХОРОШиЕ РуКи». Х/ф
12.50 «Главные люди»
13.20 «уйти от родителей»
13.50 «КуРьЕР». Х/ф
15.55 «ЖЕнЩинЫ С ОБЛОЖКи». Х/ф
18.00 «КОМиССАР РЕКС». Х/ф
19.00 «ВЕЛиКОЛЕПнЫЙ ВЕК». Х/ф
21.15 «ХОРОШАя ЖЕнЩинА». Х/ф
23.00 «ГОРОд ХиЩниЦ». Х/ф
23.30 «я ВАМ БОЛьШЕ нЕ ВЕРЮ». Х/ф

диванов, кресел. Ремонт и реставрация 
мебели. Обивка, сборка любой мебели.  
изготовление стеллажей и встроенной мебе-
ли. Мастер. Без выходных. 
Тел.: 8-905-726-00-00.

ООО «ТЭн» осуществляет ремонт стираль-
ных машин на дому. Гарантия. диагности-
ка – бесплатно. Пенсионерам скидка 15%.  
Тел.: 8-495-364-72-93.

27 мая, воскресение. Неделя 7-я по Пас-
хе, святых отцов 1 Вселенского Собора (325). 
Божественная литургия. Начало в 8.00. 

1 июня, пятница. Вечернее богослуже-
ние. Панихида. По окончании - исповедь. 
Начало в 16.00.

2 июня, суббота. Троицкая родитель-
ская суббота. Память совершаем всех от 
века усопших православных, отец и братий 
наших.  Божественная литургия. Панихи-
да.  Начало в 8.00. Всенощное бдение. По 
окончании – исповедь. Начало в 16.00.

3 июня, воскресенье. Неделя 8-я по Пас-
хе. День Святой Троицы. Пятидесятница. 
Божественная литургия. Начало в  8.00. 

В соответствии с Федеральным законом 
от 7 ноября 2011 №306-ФЗ «О денежном до-
вольствии военнослужащих и предостав-
лении им отдельных выплат» с 1 января 
2012 года установлена ежемесячная денеж-
ная компенсация:

а) инвалидам Великой Отечественной 
войны вследствие ранения, контузии, уве-
чья, полученного на фронте: 

– инвалидам I группы – в размере 14000 
рублей,

– инвалидам II группы – в размере 7000 
рублей,

– инвалидам III группы – в размере 
2800 рублей;

б) членам семей умерших инвалидов 
Великой Отечественной войны, имевших 
инвалидность вследствие ранения, конту-
зии, увечья, полученного на фронте;

в) членам семей военнослужащих, по-
гибших (умерших) в период Великой Оте-
чественной войны 1941-1945гг.

Гражданам указанных категорий, по-
лучающим пенсию по линии силовых 
ведомств (Министерство обороны, Ми-
нистерство внутренних дел, Федеральная 
служба безопасности), денежная компен-
сация назначается и выплачивается пенси-
онными отделами этих ведомств.

Лицам, пенсионное обеспечение кото-
рых осуществляется Пенсионным фондом 
РФ, ежемесячную денежную компенсацию 
будет выплачивать Федеральное медико-
биологическое агентство. Назначение ком-
пенсации осуществляется органами соцза-
щиты населения.

Имеющие право на получение ежеме-
сячной денежной компенсации пригла-
шаются в управление социальной защиты 
населения по адресу: г. Люберцы, ул. Мира, 
д. 7-а, каб. 25, приемные дни: понедельник, 
среда, четверг с 9.00 до 17.30, обед – с 13.00  
до 13.45). Дополнительную информацию 
можно получить по телефону 554-45-17.

О ДЕнЕжнОй  
КОМпЕнсАции
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Свадебный салон
«Агата»

Работаем 
ежедневно
с 10.00 до 
19.00 часов

п. Томилино, ТЦ «Планета»
2-й этаж, пав. 14
 

понедельник -
выходной день

(495)589-48-13
8(903)513-47-07

• КОЗЫРЬКИ • НАВЕСЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА

8-915-170-39-19, 8-915-203-46-32
y

от 20000 р.
от 25000 р.
от 20000 р.
от 18000 р.

ПРОДАВЦОВ
КАССИРОВ
ГРУЗЧИКОВ
УБОРЩИЦ

Люберецкий район, дер. Машково. Неотапливаемый метал-
лический ангар площадью 790 кв.м (54х14), высота 8 метров, 
металлические ворота с двух сторон ангара, удобный подъ-
езд, охраняемая территория, возможность дополнительно 
арендовать офис в административном здании, возможность 
арендовать открытые площадки. Реконструкция ангара за-
вершена в октябре 2011 г. (новая кровля, бетонный пол). 
На территории склада предоставляются услуги по погрузке/
выгрузке(автопогрузчик).

8 руб./кв.м в день; 240 руб./кв.м в месяц
Тел.: 8(916)657-87-37, Михаил


